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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Основной целью курса является подробное ознакомление студентов с философией 

М. Хайдеггера как с одной из «самых влиятельных и значительных в нашем столетии». 

Программа курса основывается на изучении фундаментального труда М. Хайдеггера – 

работы «Бытие и Время» - и предполагает усвоение учащимися общих теоретических 

установок фундаментальной онтологии М. Хайдеггера как характерного этапа в истории 

западноевропейской философии, а также формирование понимания особенностей 

экзистенциально-аналитической проблематики в рамках современной философии (ее 

тематического и методологического своеобразия в контексте историко-философской 

ситуации 19-20 вв.). 

Для реализации поставленной цели в процессе преподавания курса решаются 

следующие задачи. Помочь студентам сориентироваться в сложном и противоречивом 

комплексе проблем экзистенциально-онтологической тематики современной западной 

философии на примере учения одного из ее влиятельнейших представителей; приобрести 

и отработать навыки историко-философского и логико-методологического анализа (как 

экзистенциалистской мысли в частности, так и современной гуманитарной мысли 

вообще); а также предоставить студентам возможность для более глубокого 

самостоятельного изучения первоисточника "Бытие и Время". 

 

ЦЕЛЯМИ освоения дисциплины «М. Хайдеггер. "Бытие и Время”» являются:  

 Создание теоретической базы для формирования ключевых представлений о 

философии М. Хайдеггера;  



 Уяснение парадигмальной и методологической роли онтологии М. Хайдеггера в 

западной философии;  

 Ознакомление с основными понятиями, принципами и проблемами онтологии М. 

Хайдеггера. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

ЗНАТЬ – основные понятия, принципы и проблемы философии М. Хайдеггера (на 

основании текста работы "Бытие и время"). 

УМЕТЬ – анализировать содержание данной работы в рамках логико-методологического 

и историко-философского подходов. 

Приобрести ОПЫТ теоретического анализа данной работы в рамках указанных подходов. 

Освоить следующие КОМПЕТЕНЦИИ: 

Способность в письменной и устной речи правильно и убедительно 

продемонстрировать результаты теоретического освоения работы "Бытие и Время". 

Способность устно и письменно изложить базовые теоретические знания, 

полученные при изучении работы "Бытие и Время", на различных уровнях сложности (от 

информационно-ознакомительного уровня до исследовательского). 

Способность вести поиск историко-философских проблем, работая с текстом 

трактата "Бытие и Время", а также осуществлять их теоретический анализ. 

Способность к построению научного диалога на основе знания и понимания текста 

работы "Бытие и Время". 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

1. История западной философии; 

2. Онтология; 

3. Логика. 

4. Феноменология. 

5. История религии. 

6. Философия жизни. 

7. Психология. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1. Философская герменевтика; 

2. Философская антропология; 

3. Герменевтическая феноменология; 

4. История философии; 

5. Философская компаративистика; 

6. Современная социальная теория. 

7. Религиоведение. 

 

• 2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объе

м в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

См 14   



Ср  

Тема 1. Введение в 

теоретическую 

проблематику труда М. 

Хайдеггера «Бытие и 

Время». 

Философская ситуация 

времени. 

 

2 Чтение и обсуждение 

текстов первоисточника и 

комментирующей 

литературы, устные ответы 

и выступления студентов с 

докладами на семинарских 

занятиях 

Ответы на вопросы 

преподавателя на 

семинаре, участие в 

дискуссии на семинаре; 

контрольная работа, 

эссе 

Тема 2. Концептуальное 

преобразование онтологии 

в доктринальном и 

методологическом 

аспектах. 

2 Чтение и обсуждение 

текстов первоисточника и 

комментирующей 

литературы, устные ответы 

и выступления студентов с 

докладами на семинарских 

занятиях 

Ответы на вопросы 

преподавателя на 

семинаре, участие в 

дискуссии на семинаре; 

контрольная работа, 

эссе 

Тема 3. Рецепция 

философской традиции в 

фундаментальной 

онтологии. 

2 Чтение и обсуждение 

текстов первоисточника и 

комментирующей 

литературы, устные ответы 

и выступления студентов с 

докладами на семинарских 

занятиях 

Ответы на вопросы 

преподавателя на 

семинаре, участие в 

дискуссии на семинаре; 

контрольная работа, 

эссе 

Тема 4. Онтологизация 

феноменологии. 

2 Чтение и обсуждение 

текстов первоисточника и 

комментирующей 

литературы, устные ответы 

и выступления студентов с 

докладами на семинарских 

занятиях 

Ответы на вопросы 

преподавателя на 

семинаре, участие в 

дискуссии на семинаре; 

контрольная работа, 

эссе 

Тема 5. Хайдеггеровская 

интерпретация проблемы 

бытия как проблемы 

диалектики отношений 

мышления и его основания 

(самого бытия). 

2 Чтение и обсуждение 

текстов первоисточника и 

комментирующей 

литературы, устные ответы 

и выступления студентов с 

докладами на семинарских 

занятиях 

Ответы на вопросы 

преподавателя на 

семинаре, участие в 

дискуссии на семинаре; 

контрольная работа, 

эссе 

Тема 6. Экзистенциальная 

аналитика «Бытия и 

времени» --Dasein, забота, 

открытость, бытие-в-мире, 

бытие-к-смерти и другие 

экзистенциалы. 

2 Чтение и обсуждение 

текстов первоисточника и 

комментирующей 

литературы, устные ответы 

и выступления студентов с 

докладами на семинарских 

Ответы на вопросы 

преподавателя на 

семинаре, участие в 

дискуссии на семинаре; 

контрольная работа, 



занятиях эссе 

Тема 7 «Путь мысли» М. 

Хайдеггера. 

2 Чтение и обсуждение 

текстов первоисточника и 

комментирующей 

литературы, устные ответы 

и выступления студентов с 

докладами на семинарских 

занятиях 

Ответы на вопросы 

преподавателя на 

семинаре, участие в 

дискуссии на семинаре; 

контрольная работа, 

эссе 

Итого часов: См 

14  

 

• Формы учебных занятий: 

• см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

• ср – самостоятельная работа студента. 

• Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в теоретическую проблематику труда М. Хайдеггера «Бытие и Время». 

Философская ситуация времени.  

 

Тема 2. Концептуальное преобразование онтологии в доктринальном и методологическом 

аспектах. 

2.1. Преодоление узко логической трактовки бытия (СМЫСЛ БЫТИЯ, ЭКЗИСТЕНЦИЯ).  

2.2. Преодоление метафизического субъективизма: изменение представлений о 

«теоретическом субъекте» (DASEIN).  

2.3. Преодоление объективизма как отказ от пространственно-категориального подхода к 

миру (БЫТИЕ-В-МИРЕ, ВОТ-БЫТИЕ).  

2.4. Релятивация понятия истины (ОТКРЫТОСТЬ, АЛЕТЕЙЯ, DA-SEIN, ИГРА 

ИСТИНЫ).  

2.5. Трансформация концептуального базиса онтологии (от метафизики сущности к 

мышлению о бытии [его СМЫСЛЕ] как к фундаментальной онтологии).  

2.6. Новизна методологического подхода (герменевтическая феноменология 

фактичности). 

 

Тема 3. Рецепция философской традиции в фундаментальной онтологии (философии 

жизни, феноменологии [учение об интенциональности], герменевтики, учения об 

экзистенции Кьеркегора и Ясперса).  

 

Тема 4. Онтологизация феноменологии. Философия Хайдеггера как феноменология 

фактичности, или существования (экзистенции) – т. е. не «чистого» сознания (всеобщ., 

теор.), а бытия сознания (всегда моего и «живого»).  

 

Тема 5. Хайдеггеровская интерпретация проблемы бытия как проблемы диалектики 

отношений мышления и его основания (самого бытия). 

 

Тема 6. Экзистенциальная аналитика «Бытия и времени» -- Dasein, забота, открытость, 

бытие-в-мире, бытие-к-смерти и др. экзистенциалы. 

 

Тема 7 «Путь мысли» М. Хайдеггера («Вехи» философского мышления М. Хайдеггера). 



 



• 3. Оценивание  

Контроль успеваемости учащихся включает 3 элемента: 

• активность на семинарских занятиях; 

• контрольная работа; 

•эссе. 

Элемент контроля «активность на семинарских занятиях». Преподаватель оценивает 

работу студентов на семинарских занятиях: учитывается активность студента при 

обсуждении учебных вопросов, грамотность и точность изложения обсуждаемых идей и 

теорий, умение критически анализировать и оценивать эти идеи.  Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Суммарная оценка 

по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях составляет в формуле расчета 

оценки при промежуточной аттестации 40% и обозначается как О ауд. Эта оценка не 

является блокирующей и не предусматривает возможность повторной сдачи. 

Элемент контроля «контрольная работа» -- словарь основных философских понятий, 

составленный по работе М. Хайдеггера «Бытие и Время». Контрольная работа 

представляет собой письменные ответы на вопросы по хайдеггеровским определениям 

базовых философских понятий (на основе изучаемых фрагментов текста трактата «Бытие 

и Время»). Данную работу студент выполняет в качестве домашнего задания. Студент 

должен сдать в печатном или электронном виде (по согласованию с преподавателем, 

ведущим семинары) не позднее последнего семинарского занятия словарь с 

определениями основных понятий хайдеггеровской философии, взятыми из работы 

«Бытие и Время» (и их собственными толкованиями – по желанию). Студент получает 

положительную оценку за контрольную работу при условии правильного ответа по 

крайней мере по 15-ти определениям (список терминов см. ниже) Оценку за контрольную 

работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость; эта оценка составляет в формуле 

расчета оценки при промежуточной аттестации 40% и обозначается как О к/р. Эта оценка 

не является блокирующей, но предусматривает возможность повторной сдачи. 

Элемент контроля «эссе». К концу второго модуля студент должен подготовить эссе 

объемом 15-20 тыс. знаков по одной из тем, указанных в примерном перечне тем эссе, 

который приводится в настоящей программе, или по теме, согласованной с 

преподавателем. Студент получает положительную оценку за эссе при условии его 

своевременной сдачи, отсутствия плагиата, соблюдении требуемого объема и раскрытия 

темы как минимум наполовину. Оценка по 10-ти балльной шкале за эссе составляет в 

формуле расчета оценки при промежуточной аттестации 20% и обозначается как Оэссе. 

Эта оценка не является блокирующей и не предусматривает возможность повторной 

сдачи. 

В результате итоговая оценка вычисляется по следующей формуле:  

О итоговая = 0,4·Оауд + О,4 Ок/р + 0,2 Оэссе 

В случае если студент освобождается преподавателем от прохождения элемента контроля 

«письменный экзамен», итоговая оценка вычисляется по формуле: 

О итоговая = (0.4*Оауд + 0,2*Оэссе)/0.6 



Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический; 

округление производится в пользу студента, то есть в большую сторону.  

Качество устного выступления оценивается по следующим необходимым элементам (по 2 

балла): 

1. Контекст темы сообщения (проблема, исторический период, интересные факты 

истории проблемы и т. п.)  

2. Грамотность и точность изложения обсуждаемых идей и теорий 

3. Критический анализ этих идей 

4. Ответы на вопросы по теме семинара и собственного выступления  

5. Самостоятельная оценка проблемы по тексту изучаемого на семинаре 

первоисточника 

4. Примеры оценочных средств для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля. 

 

Выпишите из текста работы «Бытие и Время» основные определения следующих 

понятий философии М. Хайдеггера: 

Dasein  Бытие  Бытие-в  Бытие-в-мире  Бытие-к-смерти  Вина  Возможность  Вопрошание  

Временность Герменевтика  Двусмысленность  Забота  Зов заботы  Истина  Истолкование  

Любопытство  Люди  Метафизика  Мир  Набросок  Наличное  Ничто  Ничтожность  

Одиночество  Онтический  Онтологический  Онтология  Открытость  Падение  

Подручность  Понимание  Просвет  Разомкнутость  Раскрытость Расположение  Речь  

Решимость  Самость  Свобода  Смерть  Со-бытие с Другим  Совесть  Страх  Сущее  Толки  

Трансцендентальный  Трансценденция  Ужас  Фактичность  Феномен  Феноменология  

Экзистенциал Экзистенциальность  Экзистенция  Экстаз 

 

a. Примерный перечень тем эссе: 

1.Фундаментальная онтология М. Хайдеггера и проблема рациональности. 

2. Основные понятия экзистенциальной аналитики М. Хайдеггера. 

3. Понятие «забота» и особенности его трактовки в экзистенциальной аналитике М. 

Хайдеггера. 

4. Экзистенциал «бытие-в-мире» и проблема пространственно-категориального подхода к 

миру. 

5. Системы экзистенциалов и категорий и их соотношение в фундаментальной онтологии 

М. Хайдеггера. 

6. Понятие трансценденции в «Бытии и Времени» М. Хайдеггера. Проблема 

интенциональности и экзистенциальная аналитика Dasein. 

8. «Бытие-к-смерти» и временность. Конечность и историчность экзистенции. 

9. Учение С. Кьеркегора и экзистенциальная философия Хайдеггера. 

10. Эволюция философии Хайдеггера: движение от феноменологии к экзистенциализму и 

герменевтике (как к феноменологической герменевтике фактичности).  

11. Критика традиционной метафизики у Хайдеггера: вопрос о “смысле бытия”.  

12. «Бытие и сущее», «Бытие и Ничто» как ориентиры хайдеггеровского мышления. 

13. Аналитика Dasein как фундаментальная онтология. 

14. Трактовка времени и временности. Человек как “времяобразующее” существо.  

15. “Подлинное” и “неподлинное” бытие. Понятия das Man, Mitsein и Mitdasein. Критика 

массового сознания.  

16. Феноменологическая герменевтика Хайдеггера (по работе «Бытие и Время»). 

17. Новизна трактовки понятий «совесть» и «вина» в работе «Бытие и Время». 

18 Ничтожность как экзистенциал: проблема «основания» Dasein. 



19. Учение о страхе и ужасе (в ином переводе -- страхе и боязни, тревоге) у Хайдеггера в 

контексте философского наследия Августина. 

20. «Открытость» как фундаментальный экзистенциал аналитики Dasein. 

21.Учение о модусах открытости: расположении, понимании, речи. Трактовка 

герменевтической триады у Дильтея и Хайдеггера. 

22. Понятия «мир» и «окружающий мир» и онтологическая проблема реальности 

23. Проблема пространства и пространственности в «Бытии и Времени». 

 

5. Ресурсы 

5.1 Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

 

1. М. Хайдеггер. Бытие и Время. М., 1997  

https://library.hse.ru/ 

http://www.odinblago.ru/bitie_i_vrema/ 

 

5.2 Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

1 Мартин Хайдеггер в России. http://heidegger.rhga.ru/ 

2 Бибихин В.В. Хайдеггер: от «Бытия и Времени» к «Beiträge» //Бибихин В.В. Ранний 

Хайдеггер. М., 2009 https://library.hse.ru/ 

3 

Бимель В. Мартин Хайдеггер сам о себе в изложении Вальтера Бимеля. Урал LTD, 

1998. 

4 

Борисов Е. В. Эволюция трансцендентально-феноменологических оснований 

онтологии в работах Э. Гуссерля и экзистенциальной аналитике М. Хайдеггера. М., 

1997. 

5 Борисов Е. В. Феноменологический метод М. Хайдеггера. //Хайдеггер М. 

Пролегомены к истории понятия времени. Томск, 1998. 

6 

Гайденко П. П. Время. Длительность. Вечность. – М.:  Прогресс-Традиция, 2006. 

https://library.hse.ru/ 

7 

Гайденко П. П. Проблема интенциональности у Гуссерля и экзистенциалистская 

концепция трансценденции //Сб. Современный экзистенциализм. М. 1966. 

8 

Гайденко П. П. От исторической герменевтики к «герменевтике бытия». 

Критический анализ эволюции М. Хайдеггера //Вопросы философии. 1987. №10. 

9 Гайденко П. П. Прорыв к трансцендентному: Новая онтология ХХ века. М., 1997. 

1

0 Зотов А. Ф. Современная западная философия. М., 2001. https://library.hse.ru/ 

1

1 Лемэй Э., Питтс Д. А. Хайдеггер для начинающих. Минск, 2004. 

1

2 

Михайлов И. А. Ранний Хайдеггер: между феноменологией и философией жизни. 

М., 1999. 

https://library.hse.ru/
http://www.odinblago.ru/bitie_i_vrema/
http://heidegger.rhga.ru/
https://library.hse.ru/
https://library.hse.ru/
https://library.hse.ru/


1

3 Михайлов И. А. Хайдеггер //Философы ХХ века. М., 2002. https://library.hse.ru/ 

1

4 Молчанов В. И. Время и сознание. Критика феноменологической философии. М., 

1988. 

 

1

5 

Мотрошилова Н. В. Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт. М., 2013 

https://library.hse.ru/ 

1

6 Никулина А. С. Двойственность истины бытия в мысли М. Хайдеггера и проблема 

самоотношения. //ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 7. ФИЛОСОФИЯ. 2017. № 6 

http://heidegger.rhga.ru/upload/iblock/0d2/Dvoystvennost_istiny_bytia_i_problema_samo

otnoshenia.pdf 

1

7 Пёггелер О. Новые пути с Хайдеггером. СПб., 2019. https://library.hse.ru/ 

1

8 

Руткевич А. М. От Фрейда к Хайдеггеру. М., 1985. 

1

9 

Сафрански Р. Хайдеггер. Германский мастер и его время. – М.: Молодая гвардия, 

2005 

2

0 Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. https://library.hse.ru/ 

2

1 

Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени. Томск, 1998. 

2

2 

Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии. СПб., 2001 

2

3 Херрманн фон Ф.-В. Понятие феноменологии у Хайдеггера и Гуссерля. Томск, 1997. 

2

4 Heidegger M. Die Grundprobleme der Phänomenologie. GA Bd. 24. Fr.a.M., 1975. 

2

5 Heidegger M. Kant und das Problem der Metaphysik. Fr.a.M., 1973. 

2

6 Heidegger M. Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs. GA Abt.2: Vorlesungen, 

1923-1944. Bd.20. Fr.a.M., 1979. 

2

7 

Heidegger M. Sein und Zeit. Tübingen, 1993 

2

8 Pöggeler O. Der Denkweg Martin Heideggers. Fr.a.M., 1963. 

2

9 Schmidinger H. Nachidealistische Philosophie und christliches Denken. Freib.-Münch., 

1985. 

  

5.3.Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

https://library.hse.ru/
https://library.hse.ru/
http://heidegger.rhga.ru/upload/iblock/0d2/Dvoystvennost_istiny_bytia_i_problema_samootnoshenia.pdf
http://heidegger.rhga.ru/upload/iblock/0d2/Dvoystvennost_istiny_bytia_i_problema_samootnoshenia.pdf
https://library.hse.ru/
https://library.hse.ru/


1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 № 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

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

внутриуниверситетской подписке 

2. Электронно-библиотечная 

система Znanium.com 

URL: https://znanium.com/ Доступ по 

внутриуниверситетской подписке 

3 Электронные информационные 

ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ 

URL: https://library.hse.ru/  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

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

2. Стэнфордская философская 

энциклопедия (на англ. языке) 

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

3 Мартин Хайдеггер в России URL: http://heidegger.rhga.ru/ 

 

5.5.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

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

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

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

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

6 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

https://biblio-online.ru/
https://znanium.com/
https://library.hse.ru/
https://openedu.ru/
https://plato.stanford.edu/
http://heidegger.rhga.ru/


– для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

– для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

– для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 


