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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистен-

тов и студентов направления подготовки 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бака-

лавра, изучающих дисциплину Философия. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательный стандарт Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» по направлению подготовки 41.03.03 Востоковедение и африканистика 

(Квалификация: Академический бакалавр), утвержденный УС НИУ ВШЭ 30.01.2015, протокол №1; 

 Образовательной программой «Востоковедение и африканистика».  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 41.03.03 «Востоковедение 

и африканистика», утвержденным в  2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

1. значение основных философских понятий и категорий,  

2. содержание основных философских концепций относительно фундаментальных фи-

лософских проблем,  

3. закономерности развития природы, общества и мышления. 

 

Уметь: 

4. применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности;  

5. применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности;  

6. анализировать процессы и явления, происходящие в обществе;  

7. интерпретировать философские тексты (первоисточники и комментирующую лите-

ратуру), а также излагать свою интерпретацию как письменно, так и в устной форме; 

 

Иметь навыки: 

 философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на пробле-

мы общества;  

 грамотно выражать и аргументировать свою точку зрения (устно и письменно) при 

заимствовании и интерпретации тех или иных из усвоенных идей и понятий; 

 прослеживать взаимосвязи между различными традициями и течениями. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 
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Компетенция 
Код по ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, от-

личной от професси-

ональной 

УК-1 Студент умеет обобщить и 

воспроизвести прочитан-

ный материал, оценить его, 

высказать/написать свою 

точку зрения, предлагает 

свою трактовку, интерпре-

тацию. 

Выступления на семи-

нарах, выполнение до-

машних заданий, сво-

бодная дискуссия во вре-

мя лекций и семинаров, 

чтение литературы к се-

минарам 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в професси-

ональной области 

УК-2 Студент умеет обобщить и 

воспроизвести прочитан-

ный материал, оценить его, 

высказать/написать свою 

точку зрения, предлагает 

свою трактовку, интерпре-

тацию. 

Выступления на семи-

нарах, выполнение до-

машних заданий, сво-

бодная дискуссия во вре-

мя лекций и семинаров, 

чтение литературы к се-

минарам 

Способен решать 

проблемы в профес-

сиональной деятель-

ности на основе ана-

лиза и синтеза 

УК-3 Студент умеет обобщить и 

воспроизвести прочитан-

ный материал, оценить его, 

высказать/написать свою 

точку зрения, предлагает 

свою трактовку, интерпре-

тацию. 

Выступления на семи-

нарах, выполнение до-

машних заданий, сво-

бодная дискуссия во вре-

мя лекций и семинаров, 

чтение литературы к се-

минарам 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и 

использовать инфор-

мацию из различных 

источников, необхо-

димую для решения 

научных и професси-

ональных задач (в 

том числе на основе 

системного подхода) 

УК-5 Студент умеет обобщить и 

воспроизвести прочитан-

ный материал, оценить его, 

высказать/написать свою 

точку зрения, предлагает 

свою трактовку, интерпре-

тацию, выдвигает новые 

гипотезы, читает специаль-

ную литературу на ино-

странных языках 

Выступления на семи-

нарах, выполнение до-

машних заданий, сво-

бодная дискуссия во вре-

мя лекций и семинаров, 

чтение литературы к се-

минарам 

Способен вести ис-

следовательскую де-

ятельность, включая 

анализ проблем, по-

становку целей и за-

дач, выделение объ-

екта и предмета ис-

следования, выбор 

способа и методов 

исследования, а так-

же оценку его каче-

ства 

УК-6 Студент умеет обобщить и 

воспроизвести прочитан-

ный материал, оценить его, 

высказать/написать свою 

точку зрения, предлагает 

свою трактовку, интерпре-

тацию. 

Выступления на семи-

нарах, выполнение до-

машних заданий, сво-

бодная дискуссия во вре-

мя лекций и семинаров, 

чтение литературы к се-

минарам 

Способен работать в 

команде 

УК-7 Оценивает альтернативную 

точку зрения, не нарушает 

правила ведения дискуссии, 

Свободная дискуссия во 

время лекций и семина-

ров, чтение литературы 
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Компетенция 
Код по ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

готов искать альтернатив-

ные решения 

к семинарам, решение 

логических задач и те-

стов 

Способен грамотно 

строить коммуника-

цию, исходя из целей 

и ситуации общения 

УК-8 Правильно дает определе-

ния понятиям и правильно 

их применяет в рассужде-

нии, не нарушает правила и 

законы логики, в состоянии 

четко сформулировать и 

оценить альтернативную 

точку зрения по конкретной 

проблеме 

Свободная дискуссия во 

время лекций и семина-

ров, написание эссе 

Способен критически 

оценивать и пере-

осмыслять накоплен-

ный опыт (собствен-

ный и чужой), ре-

флексировать про-

фессиональную и со-

циальную деятель-

ность 

УК-9 Студент исправляет ошиб-

ки в своих работах, само-

стоятельно ищет и предла-

гает решения для тех или 

иных проблем, а также вла-

деет методами анализа тео-

ретических концепций и их 

описания 

Групповая работа, рабо-

та над ошибками, вы-

полнение домашних за-

даний, подготовка к се-

минарским занятиям и 

работа на них 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу общих дисциплин для направления 41.03.03 

«Востоковедение и африканистика». 
 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 
 

 История стран Ближнего Востока 

 История стран Восточной и Юго-Восточной Азии 

 Политическое развитие и международные отношения стран Азии (преподается на английском 

языке) 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Объем дисциплины – 4 зачетных единиц. 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Определение философии 12 2 1  9 

2 Мир (онтология) 13 2 1  10 

3 Знание (эпистемология и философия науки) 16 2 2  12 

4 Сознание и тождество личности (философия 20 6 2  12 
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сознания) 

5 Значение слова (философия языка) 22 6 1  15 

6 Свобода воли 13 2 1  10 

7 Этика (моральная философия) 21 4 2  15 

8 Справедливость (политическая философия) 17 4 3  10 

9 Религия и смысл жизни 18 2 1  15 

 Всего 152 30 14  108 

 

 6 Формы контроля знаний студентов 
 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Департамент/ 

кафедра 

Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

 

  

Эссе   * *  Две домашние пись-

менные работы  по 

одному из разделов 

программы, предпо-

лагает содержатель-

ные ответы на от-

крытые вопросы. 

700-800 слов.  

Аудиторная 

и домашняя 

работы   

  * *  Работа на семинарах,  

письменные работы.  

Итоговый Экзамен    *  Письменный, без ис-

пользования литера-

туры, конспектов и 

Интернета. Каждый 

студент получит 

один вопрос для 

письменной работы и 

должен будет за два 

часа написать раз-

вернутый текст. В 

аудитории, 80 мин, 

700-1000 слов 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

От студентов ожидается активное участие в занятиях, когда они самостоятельно излагают со-

держание прочитанных текстов, задают содержательные вопросы и дают на них аргументиро-

ванные  ответы. 

 

Подготовка к занятию включает: 

• чтение основного текста и дополнительной литературы; 

• подготовка краткого конспекта основных положений и список терминов прочитанного 

текста; 

• знание имен ученых и философов, упоминаемых в основном тексте. 
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Текущий контроль по данной дисциплине проходит в двух формах: контрольной работы и 

домашнего задания.  

 

В ходе написания контрольной работ студент должен продемонстрировать следующие 

умения и навыки:  

- умение анализировать теоретические источники, сопоставлять различные подходы к 

анализу рассматриваемого явления,  

- умение самостоятельно сформулировать тему эмпирического исследования, 

-  навык исследовательского письма. 

 

Критерии оценки контрольной работы (эссе)  

 

Балл  Раздел А 

Изложение основ-

ных философских кон-

цепций  

Раздел Б 

Выявление и анализ 

ошибок аргументации 

 

Раздел В 

Подкрепление 

анализа и кри-

тики  аргумента 

релевантным 

обоснованием 

и/или примера-

ми.  

Раздел Г 

Четкость и яс-

ность построен-

ного аргумента.  

1-3 Не способен из-

ложить философскую по-

зицию.   

Не способен понять и 

проанализировать аргу-

мент  

 

Не подкрепляет Не способен 

4 Философская по-

зиция изложена с суще-

ственным логическими 

ошибками.  

аргументации.  

Не способен критически 

проанализировать на базе 

логического анализа ар-

гумента и не способен 

выявить никаких изъянов 

в аргументации.  

Практически не 

подкрепляет 

анализ, нереле-

вантная под-

держка аргумен-

та 

Попытка по-

строить аргу-

мент, однако, 

ответ не четкий 

и не ясный  

5 Способен изловить об-

щих чертах изложить  

философскую позицию,  

при этом  упущены ее 

важные освоенности. Не 

прослежена логическая 

связь «проблема-

решение».     

Способен выполнить не-

который анализ аргумен-

та, однако, не способен 

выявить наиболее суще-

ственные ошибки в аргу-

ментации или проанали-

зировать  их, дает анализ 

нерелевантных деталей, 

плохо обосновывает ло-

гически 

нерелевантная 

поддержка ар-

гумента, слабая 

поддержка ос-

новных пунктов 

критики 

Слабая попытка 

логически ясно 

и связно обос-

новать аргумент  

6-7 Философская по-

зиция изложена коррект-

но, показана ее связь с 

философской проблемой.  

Способен критически 

проанализировать изло-

женную позицию, пред-

ставить контраргумент.   

Способен выявить суще-

ственные ошибки в аргу-

ментации и адекватно их 

проанализировать   

Достаточная 

поддержка кри-

тики аргумента 

Способен по-

строить связную 

речь, но исполь-

зованы лишь 

базовые связки 

(или вообще не 

использованы) 

8-9 Философская по-

зиция изложена коррект-

но, показана ее связь с 

Способен выявить все 

наиболее существенные 

ошибки в аргументации и 

Хорошее под-

крепление кри-

тики основных 

Четкий и ясный 

ответ, хорошие 

связки речи 
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философской проблемой.  

Способен критически 

проанализировать изло-

женную позицию, пред-

ставить контраргумент.  

Изложить возражение на 

выдвинутый контраргу-

мент.  

проанализировать  их, 

путем рассуждения и ло-

гического обоснования 

пунктов 

 

 

10 Философская по-

зиция изложена коррект-

но, показана ее связь с 

философской проблемой.  

Способен критически 

проанализировать изло-

женную позицию;  путем 

изложения широкого 

спектра аргументов и 

контраргументов показа-

на многозначность про-

блемы и варианты ее ре-

шения.  

Способен выявить все 

наиболее существенные 

ошибки в аргументации и 

творчески проанализиро-

вать  их, путем вдумчи-

вого рассуждения и ло-

гического обоснования 

Убедительно 

подкрепляет все 

пункты критики 

Наличие четко-

го фокуса и ло-

гики организа-

ции ответа, эф-

фективная и 

четкая органи-

зация связок.  

 

 

 

Критерии оценивания домашней работы 

 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская позиция, 

имеются логичные и обоснованные выводы, работа оформлена на 

высоком уровне. Автор свободно ориентируется в материале, может 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, ссылается на других 

авторов, разрабатывавших тему.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская позиция, 

сформулированы необходимые выводы, автор уверенно ориентиру-

ется в материале. Имеются замечания / неточности в части изложе-

ния и отдельные недостатки по оформлению работы.   

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция выра-

жена слабо / выводы не обоснованы; материал изложен непоследова-

тельно, без соответствующей аргументации и необходимого анализа. 

Имеются недостатки в оформлении, нет ссылок на других авторов, 

разрабатывавших тему.   

«Неудовлетвори-

тельно» (0-3) 

Тема не раскрыта; материал изложен без собственной оценки и 

выводов. Имеются недостатки в оформлении работы. Автор плохо 

ориентируется в представленном материале, нет ссылок на других 

авторов, разрабатывавших тему.  
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Критерий оценивания работы на семинарских занятиях 

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий (выступление с устным ответом, уча-

стие в дискуссии, ответы на вопросы и т.п) 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глу-

бокое знание учебно-программного материала; принимает активное 

участие в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил основ-

ную и дополнительную литературу, рекомендованную программой; 

проявляет творческие способности в понимании, изложении 

и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную литерату-

ру, рекомендованную в программе, принимает систематическое уча-

стие в обсуждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы, знаком с основной литературой, рекомендованной програм-

мой, участвует в обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетвори-

тельно» (0-3) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала. 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях. Оценки за рабо-

ту на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 5-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед проме-

жуточным контролем - Оаудиторная.  После этого оценка пересчитывается в 10 шкалу. 

 

Критерии оценивания работы на практическом занятии:  

1 –балл:  присутствие на семинаре; в состоянии фрагментарно пересказать содержание 

текстов.   

2 –балл: пассивная работа; в состоянии фрагментарно пересказать семинарные тексты;  

студент не следит за ходом дискуссии, дает ответы, не советующие ходу семинара. 

 3 –балл: пассивная работа; студент следит за ходом дискуссии, адекватно пересказывает 

семинарные тексты.     

4 –балл: активное участие, адекватно пересказывает семинарные тексты, приводит аргу-

менты и контраргументы, часть из которых содержит логические ошибки. 

5 –балл: активное участие; в состоянии адекватно пересказать семинарные тексты;  при-

водит аргументы и контраргументы, не совершая логических ошибок;   высказывает ориги-

нальные обоснования позиции.    

 

Отработка принимается в течение одного месяца после пропущенного занятия. Студент не 

может отработать более ⅓ занятий курса. 

 

Результирующая  оценка представляет собой сумму следующих составляющих  

60% - накопленная оценка  

40% - оценки за экзамен (итоговая работа) 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
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В ходе выполнения работы студент должен продемонстрировать знание терминов и умение 

приложить логику анализа к решению  задач. 

 

 

6.2  Порядок формирования оценок по дисциплине. 

 
При выставлении оценки помимо результатов текущего контроля будет учитываться 

активность студентов в работе на семинарских занятиях, подразумевается выполнение 

заданий преподавателя во время занятий, домашнее чтение текстов, выполнение заданий к 

семинарам. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

 

О накопленная = 0,15·Оэссе1  + 0,15 +0,3·Оаудиторная , где  

 

Оэссе – эссе 

Оаудиторная – оценка за работу на семинарах, выполнение домашних заданий 

 

Результирующая оценка  рассчитывается следующим образом:  

 

Орезульт = 0.6* Онакопл + 0.4 *·Оэкз, где  

Оэкз – оценка за экзамен 

 

 

7 Содержание дисциплины 

Лекции – 30 часа 

Семинары – 14 часа 

 

Тема I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЛОСОФИИ 

Занятие 1 

Философия как мировоззрение и как концептуальный анализ. Философия приватная и 

публичная. Отличие философии от науки, искусства и религии. Основные философские во-

просы и их специфика. Метафилософия как неотъемлемая часть философии. Существует ли 

прогресс в философии? История философии и национальные особенности в философии. Фи-

лософия и здравый смысл. О «полезности» философии. 

 

Семинар 1 

Вопросы к семинару: 

Что такое мировоззрение? Какие типы мировоззрений вы можете назвать? 

Что такое концептуальный анализ наших наиболее общих понятий? 

Что такое здравый смысл и как он может быть связан с философией? 

Можете ли вы дать свое собственное определение философии? 

Есть ли от философии какая-то польза? 

 

Тема II. МИР (Онтология). 

Занятие 2 
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Возникновение философии и научное исследование мира в древнегреческой натурфило-

софии (диалектика бытия и небытия, единого и многого). Проблема происхождения мира. 

Метафизический вопрос о бытии: «почему вообще есть нечто, а не ничто?» Понятие субстан-

ции. Материя и форма. Онтологические монизм, дуализм и плюрализм. Различие между пер-

вичными и вторичными качествами вещей. Ньютоновская революция: деизм и мир как «ма-

шина». Кант о космологии: мир как целое. Антиномии разума. «Онтологический поворот»: 

понимание бытия. Бытие и сущее. Язык и онтологические обязательства. «Быть значит быть 

значением связанной переменной». Концептуальные схемы, онтологическая относительность 

и недоопределенность научных теорий. 

 

Семинар 2 

Вопросы к семинару: 

Как бы вы ответили на вопрос «почему вообще есть нечто, а не ничто»? 

Является ли этот вопрос научным, или он выходит за рамки науки? 

Есть ли какая-то связь между размышлениями философов о мире (онтология) и историей 

естественных наук? 

Что такое онтологическая относительность, и как она связана с тем, как мы говорим и ду-

маем о мире? 

Является ли онтологическая относительность угрозой научному познанию? 

 

 

Тема Ш. ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА (Философия языка) 

Занятие 3 

Значение как внутренний ментальный процесс. Наивная семантика и теория идеальных 

значений. Образы и абстрактные идеи. Беркли против Локка: проблема сходства. Истина как 

соответствие: тупики корреспондентной теории. Фреге о различии между значением и смыс-

лом. Грамматика, семантика и онтология. Значение слова и значение предложения. Аргумент 

личного языка и проблема следования правилу (Л.Витгенштейн). Значение как употребление 

и концепция языковых игр. Преимущества и недостатки лингвистического бихевиоризма. 

Контексты и конвенции: социальная природа языкового значения. Теория речевых актов: вы-

сказывание как действие. Три уровня речевого акта (Д.Остин). Буквальное значение и поня-

тие импликатуры (П.Грайс). Радикальная интерпретация и радикальный перевод. Малапро-

пизмы. Паратаксис и пропозициональные установки. 

 

 

Семинар 3  
Вопросы к семинару: 

- Как звуки становятся речью? Что такое осмысленная речь? 

- Что может быть значением наших слов? Есть ли разница между их значением и их 

смыслом? 

- Что значит понимать чью-то речь? Что именно происходит, когда мы кого-то интерпре-

тируем? 

- Что такое наивная семантика, и как с ней связаны размышления философов о значении 

слов? 

- Как связаны речь и мышление? 

 

 

Тема III. ЗНАНИЕ (Эпистемология и философия науки).  

Занятие 4 - 7 

Знание и восприятие. Знание как истинное обоснованное мнение. Проблема регресса и 

логического круга в обосновании знания. Контр-пример Э.Геттье. Проблема субъективного 
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знания и скептицизм по отношению к существованию внешнего мира. Солипсизм, реляти-

визм, скептицизм (радикальный и умеренный). Сон и галлюцинация вместо знания: история 

об изолированном мозге. Проблемы индуктивного способа познания. Знание априорное и 

апостериорное. Рационализм и эмпиризм. Каузальная теория знания. Принцип верификации 

и фальсификации знания. Специфика употребления глагола «знать»: знание-как и знание-что. 

Парадоксы рациональности (соотношение знания и веры). Биперспективизм и контекстуаль-

ная зависимость знания и сомнения. Натурализация эпистемологии. К. Поппер и принцип 

фальсификации. Аргументы ad hoc. Критика индуктивизма. Соотношение методов верифи-

кации и фальсификации научных гипотез и теорий. 

 

 

Семинар 4  

Вопросы к семинару: 

Каковы источники нашего знания? 

Какова роль разума и опыта в нашем познании? 

Должно ли (и если да, то всегда ли) наше знание быть обоснованным? 

Какие виды знания и способы его обоснования вы можете назвать? 

Что такое эпистемологический скептицизм? Какие скептические аргументы вы знаете? 

Можно ли их опровергнуть? 

Письменное задание: выберите учение, которое претендует на статус научного или стре-

мится дать ответ на те же вопросы, что и общепризнанная наука. (Укажите источник, откуда вы 

почерпнули сведения о нём.) Ответьте на следующие вопросы: 

 Какие явления стремится объяснить выбранное учение? 

 Является ли это учение научным? 

 Используются ли в объяснении названных явлений аргументы ad hoc? Если нет, можно 

ли представить ситуацию, в которой они потребовались бы? 

 

 

Семинар 5 

Вопросы к семинару: 

Возможно ли объективное знание и существуют ли универсальные истины? 

Что такое прагматизм и инструментализм в отношении знания? 

Познание – это в большей степени открытие или изобретение? 

Как соотносятся практическое и теоретическое знание? 

Что такое научное знание, и чем оно отличается от ненаучного? 

В чем заключается проблема индуктивного обоснования знания? 

Существует ли врожденное знание? 

Каким критерия должна отвечать научная теория? Как ученые выдвигают свои гипотезы? 

Что такое научное объяснение, и каким оно бывает? 

 

 

 

Тема IV. СОЗНАНИЕ И ТОЖДЕСТВО ЛИЧНОСТИ (Философия сознания) 

Занятие 6-8 

Призрак в машине или дуализм сознания и тела. Дуализм свойств. Феноменальные каче-

ства и неустранимость субъективного: пример Нагеля с летучей мышью. Понятие интенцио-

нальности. Материализм и теория тождества сознания и мозга. История о безумце и марсиа-

нине. Эволюционная теория и интенциональная установка Д.Деннета. Скептицизм по отно-

шению к другим сознаниям. Аргумент по аналогии, неоправданное обобщение и контраргу-

мент. Логический бихевиоризм и диспозиционные свойства. Поведение как критерий и «фи-

лософский Зомби». Интеракционизм, элиминативный материализм и аномальный монизм. 
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Возможен ли искусственный интеллект? Тест Тьюринга и «китайская комната» Д. Серля. 

Имитация и имплантация («киборг» и «репликант»). Функционализм как возможное решение. 

Подлинная проблема – мышление человека. Можно ли поменяться телами? Тождество каче-

ственное и количественное. Физический критерий тождества. Психологический критерий 

тождества. Теория потока: непрерывность памяти как условие тождества. Личность как суб-

станция или как сумма впечатлений? Пример Д.Парфита с телетранспортацией и удвоение 

личности. Проблема выживания. Личность как организующий принцип и уловки воображе-

ния. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

- Как мы понимаем, что имеем дело с разумным существом, обладающим сознанием? 

- Какие аргументы вы знаете против скептицизма относительно чужих сознаний? 

- Всегда ли необходимо сознание для того, чтобы обладать интеллектом? 

- Что значит мыслить, и умеют ли машины это делать? Если нет, то почему? 

- В чем смысл теста Тьюринга? 

- О чем еще мы спрашиваем, когда спрашиваем о возможности искусственного интеллек-

та? 

 

 

Тема VI. СВОБОДА ВОЛИ 

Занятие 11 

Фатализм, судьба и осознанная необходимость. Тупики строгого детерминизма и крайне-

го индетерминизма. Либертарианское понимание свободы воли. Проблема свободы воли и 

нравственной ответственности. Законы природы и функционирование мозга. Умеренный де-

терминизм: теория совместимости и ее разновидности. Как мы принимаем решение? Диапа-

зон возможностей и теория рационального выбора.  

 

Семинар 6 

Вопросы к семинару: 

- Что значит действовать свободно? В чем смысл слова «свободно» в этом случае? 

- Каковы критерии свободного поступка? Что может ограничивать нашу свободу? 

- В чем заключается философская проблема свободы воли? 

- Какие решения этой проблемы вы знаете? 

- Как эта проблема связана с моральной ответственностью? 

 

Тема VII. ЭТИКА (Моральная философия) 

Занятие 12-13  

Нравственность и религия. Субстанциальность зла. Добродетель и знание. Субъективизм 

и объективизм в этике: как мы познаем моральные ценности? Проблема несовпадения сущего 

и должного. Можно ли рационально обосновать моральные ценности? Моральный реляти-

визм. Гедонизм и утилитаризм. Возможен ли альтруизм? Мета-этика Дж.Э. Мура и «натура-

листическая ошибка». Современные направления в этике: нормативная этика, этика доброде-

тели, консеквенциализм, эмотивизм, экспрессивизм. «Первичные» и «вторичные» качества в 

этике. Моральная удача и скептицизм. Биоэтика и генетика. 

Деонтологическая этика. Кант о приоритете практического разума над теоретическим. 

Опровержение гетерономных теорий морали и проблема ответственности. Критерии рацио-

нального действия. Причины и мотивы поступков. Различие между гипотетическим и катего-

рическим императивами. Счастье и моральный долг. Формализм кантовской этики и «казуи-

стические вопросы». Современные интерпретации кантовской этики. 

 

Семинар 7 
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Вопросы к семинару: 

- Существуют ли объективные критерии добра и зла? 

- Как можно понимать утверждение о том, что моральные нормы субъективны? 

- Что такое моральный релятивизм, и является ли он приемлемым? Если да, то почему, 

или в каком смысле? 

- Какие аргументы против морального релятивизма вы знаете? 

- Существует ли связь, и если да, то какая, между религией и нравственностью? 

- Что такое моральные дилеммы и как их можно решать? 

- Зависят ли моральные нормы и ценности от того, как мы о них говорим? 

- Какие теории происхождения морали вы знаете? 

- Чем мораль отличается от нравственности? 

- Что такое нравственный поступок с точки зрения И. Канта? 

- Существуют ли критерии нравственного поведения, и можно ли построить теорию тако-

го поведения? 

 

Тема VIII СПРАВЕДЛИВОСТЬ (Политическая философия) 

Занятие 14-15 

Основные концепции справедливости и общественного устройства. Справедливость как 

добродетель (Платон, Аристотель). Понятие естественного состояния и концепция обще-

ственного договора (Т.Гоббс, Ж.-Ж.Руссо). Государство и образ Левиафана. Какое принуж-

дение допустимо? Справедливость и неравенство — точки пересечения. Основные черты по-

литического либерализма. Свобода личности и понятие прав человека. Позитивная и нега-

тивная свобода (И.Берлин). Минималистская и максималистская концепции закона. Граждан-

ское неповиновение. Теория социальной справедливости Д.Ролза: справедливость как чест-

ность. Коммунитаристская критика либерализма (Ч.Тэйлор, Т.Скэнлон). Справедливость как 

широко понимаемая лояльность (Р.Рорти). Солидарность. Анархия, минимальное государ-

ство и самоорганизация (Р.Нозик). Марксизм: политика, история и экономика. Есть ли смысл 

в различии между «левыми» и «правыми»? Биополитика и концепция власти у М.Фуко. 

Плюрализм, толерантность и мультикультурализм. 

 

Семинар 8 

Вопросы к семинару: 

- Что для вас важнее: личная свобода или социальное равенство? 

- Что такое позитивная и негативная свобода? 

- Все ли виды неравенства несправедливы? 

- На что человек имеет право от рождения? Какие вообще бывают права человека? 

- Как социальная справедливость может быть связана с экономикой? С чем еще она может 

быть связана? 

Что такое социальное государство? 

 

 

Тема IX. РЕЛИГИЯ И СМЫСЛ ЖИЗНИ. 

Занятие 16 

Вечность и время человеческой жизни: проблема объективной значимости. Объективный 

и субъективный подход. «Внешнее» придание жизни смысла и изобретение смысла «изнут-

ри». Вопрос о смысле (судьбе) бытия и человеческое существование (М.Хайдеггер). «Сущ-

ность не предшествует существованию». Смерть как событие жизни. Негативное и позитив-

ное значение смерти. Вечность «до» и вечность «после» рождения (Эпикур). Проблема бес-

смертия: случай Макропулос (Б.Уильямс). Страх смерти и бессознательное. Абсурд: ирония 

или пафос (А.Камю и Т.Нагель). Бог как трансцендентный источник смысла и предельное 

объяснение. Онтологический и космологический аргументы в пользу существования бога. 
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Проблема зла и свобода воли. Пари Паскаля. Атеизм. Естественный отбор и эволюционная 

биология. 

 

Вопросы к самостоятельной работе: 

- Почему люди боятся смерти и почему некоторые философы считают этот страх бес-

смысленным? 

- Почему и всегда ли люди задаются вопросом о смысле своей жизни? Как именно они 

могут это делать? 

- Как этот вопрос связан с религией и наукой? 

- Как мы определяем, что имеет значение, а что нет? 

- Что такое биперспективизм? 

- Как можно относиться к абсурду и бессмысленности существования? 

 

8 Образовательные технологии 

В рамках курса используются следующие виды учебной работы: разбор практических 

задач и кейсов, дискуссии 

8.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

При выполнении домашних заданий и во время самостоятельной работы студенту следует кон-

спектировать изучаемый теоретический материал, а также фиксировать наиболее показатель-

ные и иллюстративные задания из практического материала. Это поможет ему лучше усвоить и 

зафиксировать изучаемые темы курса. Такой конспект пригодится во время коллективного ре-

шения и разбора конкретных заданий на семинарах. 

Студент также может самостоятельно находить и использовать материал для изучения и 

подготовки ко всем формам контроля, не указанный преподавателем. Однако в таких случаях 

ему следует предварительно согласовать данный материал с преподавателем.  

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту 

нужно четко понимать, что самостоятельная работа – не просто обязательное, а необходимое 

условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в буду-

щей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

•     систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний; 

•     углубления и расширения теоретических знаний; 

•     формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную докумен-

тацию и специальную литературу; 

•     развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициа-

тивы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

•     формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, само-

совершенствованию и самореализации; 

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

•     развития исследовательских умений; 

•     получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической 

и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

•     аудиторная; 

•     внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выпол-

няемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  рас-

крывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с 

целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине препода-

ватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику 

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

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные осо-

бенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной ра-

боты, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в преде-

лах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или 

контрольных занятиях. 

  

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

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

проделанной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснование и практи-

ческое значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства выполненного 

самостоятельно задания. 

•     Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во 

время представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный вариант 

наглядного представления результатов определяется форматом аудиторного занятия и задания 

преподавателя. 

  

Рекомендации по написанию эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем 

(тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с препо-

давателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это 

позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать инфор-

мацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, ил-

люстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть 

научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать са-

мостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитиче-

ского инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие автор-

скую позицию по поставленной проблеме. 

Структура эссе 

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

логически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собирае-

тесь найти ответ в ходе своего исследования. 

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

вать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, 

является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения 

по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 
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2. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 

вопроса. 

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

исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заклю-

чается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное 

значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргумен-

тации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рас-

суждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналити-

ческого инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих кате-

горий: 

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

- изменчивость. 

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

только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и 

иллюстративным материалом. 

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

ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и 

значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: 

повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать 

такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля (примерные темы и вопросы для эссе) 

1. Философия – мировоззрение или концептуальный анализ? 

2. Философия о существовании мира 

3. Возможно ли объективное знание? 

4. Противоречия релятивизма 

5. Основные принципы философского скептицизма 

6. Декарт и наука Нового времени 

7. Что такое сознание? 

8. Проблема искусственного интеллекта 

9. Дуализм идеального и материального 

10. Существуют ли объективные критерии добра и зла? 

11. Проблема свободы воли 

12. Здравый смысл и философия обыденного языка 

13. Религия и проблема смысла жизни 

14. Что такое справедливость? 

15. Философия и научное познание 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Философия как мировоззрение 

2. Философия как концептуальный анализ 

3. Философия и здравый смысл 

4. Философия и вопрос о происхождении мира 

5. Древнегреческая натурфилософия 

6. Теория идей Платона 

7. Материя и форма в философии Аристотеля 

8. Рационализм и эмпиризм в философии Нового времени 

9. Философы и ученые Нового времени о первичных и вторичных качествах вещей 
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10. Различие между онтологическим монизмом, дуализмом и плюрализмом 

11. И. Кант об антиномиях разума 

12. Концептуальная схема и онтологическая относительность 

13. Релятивизм 

14. Знание и мнение 

15. Проблема обоснования знания 

16. Различие между солипсизмом и скептицизмом 

17. Проблема индуктивного обоснования знания 

18. Философия рационализма 

19. Философия эмпиризма 

20. Научное и не-научное знание 

21. Верификация и фальсификация 

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

23. Что такое сознание? 

24. Дуализм души и тела 

25. Функционализм и теория тождества сознания и мозга 

26. Проблема других сознаний 

27. Логический бихевиоризм 

28. Проблема искусственного интеллекта 

29. Проблема тождества личности 

30. Значение слова как употребление 

31. Различие между значением и смыслом слова 

32. Теория речевых актов 

33. Аргумент личного языка 

34. Проблема свободы воли: детерминизм и индетерминизм 

35. Свобода воли: теория совместимости и ее разновидности 

36. Проблема объективности моральной оценки: сущее и должное 

37. Гедонизм и утилитаризм 

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

39. Деонтологическая этика И.Канта 

40. Что такое справедливость? 

41. Позитивная и негативная свобода 

42. Проблема смысла жизни 

43. Проблема доказательства бытия бога 

44. Нравственность и религия 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

10.1 Основная литература 

1. Философия: Учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

(переплет) ISBN 978-5-16-005473-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/419064  

 

10.2 Дополнительная литература 

1. Философия и теория познания: Учебное пособие / Т.Г. Лешкевич. - М.: ИНФРА-М, 2011. 

- 408 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004485-9 - Ре-

жим доступа: http://znanium.com/catalog/product/216064  

 

http://znanium.com/catalog/product/419064
http://znanium.com/catalog/product/216064


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Философия для направления 41.03.03 «Востоковедение и африканисти-

ка» подготовки бакалавра подготовки бакалавра 
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10.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 jstor.org – сайт он-лайн библиотеки JSTOR; 

 online.sagepub.com - сайт он-лайн библиотеки SAGE; 

 elibrary.ru – сайт научной электронной библиотеки РИНЦ; 

 ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент» (ЭСМ); 

 znanium.COM - электронно-библиотечная система 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекции и семинары проводятся с использованием мультимедийного проектора и компь-

ютера. 

 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприя-

тия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том 

числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 
1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные зада-

ния и консультации. 
2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдоперевод-

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

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

 

http://znanium.com/

