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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Курс рассчитан на два модуля. Его цель – дать студентам 1 курса общие представления 

о философии как науке, мировоззрении и учебной дисциплине, последовательно знакомя их с 

базовыми идеями мировой философии (от античности до современных течений); через 

историко-философский контекст ввести их в понимание базовых начал философского познания: 

онтологии и гносеологии (эпистемологии), дать представление о «практической философии» и 

ее разделах, особое внимание уделить проблемам философской антропологии и, наконец, 

рассмотреть ряд мировоззренческих тем экзистенциального характера, предоставив студентам 

средства и возможности для рефлексивного восприятия собственного бытия. Задача 

преподавания философии как дисциплины общего цикла не только в том, чтобы дать знания, 

логические навыки и «технологию мышления», но и в том, чтобы сформировать навыки 

рефлексивного знания о самом себе и мире.  

Курс построен на стыке историко-философской, теоретико-методологической и 

мировоззренческой проблематики. Отдельно выделены проблемы философии и личности, 

философии и веры/неверия, аксиологии, экзистенциализма и т.д. Формально материал 

структурирован в соответствии с историей мировой философской мысли. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты обучения 

(ПРО), подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Что такое 

философия? 

2 Знает основные определения 

философии, отличает ее от науки 

и религии, знает основные 

разделы философии 

Ответы на 

семинарах, 

онлайн-тест, 

итоговый экзамен 

2 

14 

Тема 2. Античная 

философия: этапы, школы 

и проблематика 

2 Понимает специфику античного 

мышления, знает основные 

концепции и представителей 

Ответы на 

семинарах, 

онлайн-тест, 

итоговый экзамен 

12 

16 

Тема 3. Средневековая 

философия и эпоха 

Возрождения 

2 Понимает роль философии и 

богословия в средневековой 

культуре, знает основные 

проблемы 

Ответы на 

семинарах, 

онлайн-тест, 

итоговый экзамен 

4 

12 

Тема 4. Новоевропейская 

онтология и теория 

познания 

2 Сравнивает различные 

концепции познания, понимает 

связь между философией и 

естественной наукой, знает 

основных представителей 

Ответы на 

семинарах, 

онлайн-тест, 

итоговый экзамен 

6 

14 

Тема 5. Модерное 

государство как 

философская проблема 

2 Сравнивает различные 

концепции государства, знает 

основные теории его 

происхождения 

Ответы на 

семинарах, 

онлайн-тест, 

итоговый экзамен 

2 

12 

Тема 6. Смысл истории и 

направленность 

исторического процесса 

2 Знает основные подходы к 

концептуализации исторического 

процесса, выделяет их при 

анализе конкретных теорий 

Ответы на 

семинарах, 

онлайн-тест, 

итоговый экзамен 

2 

10 

Тема 7. Критика основ 

классической метафизики 

2 Знает основные направления, 

проблематику и терминологию 

неклассической философии 

Ответы на 

семинарах, 

онлайн-тест, 

итоговый экзамен 

4 

12 

Тема 8. Критика 

идеализма в современной 

философии 

2 Знает основные тенденции 

современной философии 

Ответы на 

семинарах, 

итоговый экзамен 

2 

10 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк 16 

см 36 

onl/ср 

100 

Итого часов: 74 
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Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см – семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

1.1. Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Что такое философия? 

Предмет и задачи современной философии. Философия и «здравый смысл»; философия 

и «польза»; философия и наука; философия и мировоззрение; восточная мудрость vs. греческая 

любовь к ней; можно ли научить мыслить; история философии как ключ к философскому 

познанию; что такое методология философского знания; философия как учебная дисциплина 

(основные разделы) или зачем нужна сегодня философия в вузе. 

 

Тема 2. Античная философия: этапы, школы и проблематика 

Специфика древнегреческой цивилизации. Античная философия – концепции 

происхождения; афинский образец; общие понятия ранней греческой философии; миф и логос, 

проблема начал и проблема идеального. Понятие справедливости, человек как существо 

политическое, феномен полиса и республики. 

 Афины времен Сократа - особенность управления и слова. Образ Сократа с точки 

зрения двух эпох. Сократовский метод познания: ирония, майевтика, диалектика и логика. 

Сократ и Платон, платоновская Академия и Аристотель. Диалоги Платона. Учение Платона об 

идеях, идеальном государстве, бессмертии души и воспитании. Идеализм как форма 

философского знания – дискуссия и признание. Аристотель и Ликей, как Аристотель 

«исправил» Платона или учение о Перводвигателе. Значение Аристотеля в мировой философии, 

учение о методе познания; Аристотель как первый энциклопедист и классификатор наук. 

Учение о категориях. Философия эллинизма и поздней античности.  

 

Тема 3. Средневековая философия и эпоха Возрождения  

Философские проблемы бытия Бога. Проблема универсалий в средневековой мысли. 

Проблема человеческой свободы и теория предопределения. 

Своеобразии христианского вероучения; три этапа средневековой философии; восточная 

и западная патристика; роль схоластики в средневековой цивилизации; гуманизм и пантеизм в 

философии эпохи Возрождения; философские основания Реформации и Контрреформации. 
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Тема 4. Новоевропейская онтология и теория познания 

Новый всплеск интереса к философии. Формы познания и критерии достоверности 

знания. Основания познания и его границы. Вопрос об источниках морали. 

Эмпиризм против рационализма или наука о методе; индуктивный метод Ф. Бэкона и 

основы эмпирического подхода в науке; Ф.Бэкон: знание – сила; Т.Гоббс: между эмпиризмом и 

рассудочным рационализмом; Д.Локк: нет ничего в разуме, чего не было бы в чувствах; Локк и 

Гоббс о социальных условиях свободы. Концепция разделения властей. Веротерпимость как 

социальная проблема; Дж. Беркли: существовать – значит быть воспринимаемым; скептицизм 

Д. Юма: против религиозного и метафизического догматизма; дедуктивное древо Р. Декарта и 

природа классического рационализма; учение о методе; дуализм и принцип радикального 

сомнения; спинозизм как историческое явление. Спиноза о единстве души и тела. Человек и его 

аффекты. Роль религии в спинозизме. 

 

Тема 5. Модерное государство как философская проблема 

Возникновение понятия государства; теории общественного договора Т.Гоббса, Дж.Локка 

и Ж.-Ж.Руссо. Суверен и суверенитет. Естественные права человека и гражданина. 

Философские подходы к проблематике революции, авторитаризма и тоталитаризма. 

 

Тема 6. Смысл истории и направленность исторического процесса 

Основные проблемы философии истории. Теория культурно-исторических типов. 

Циклическая модель истории. Теория прогресса. Науки о природе vs науки о духе. 

 

Тема 7. Критика основ классической метафизики 

Метафизика и базовые категории онтологии. Бытие как центральная категория онтологии. 

Бытие и сущее. Диалектика бытия и небытия. Движение и развитие. Проблема прогресса. 

Детерминизм и индетерминизм. Понятие закона. Пространство и время: основные подходы. 

Социокультурное восприятие пространства и времени. 

Что значит неклассическая философия? Изменение предмета и задач философии. 

Феноменология – Брентано и Гуссерль - поиски формулы сознания. Особенности и основные 

этапы позитивизма. Философская герменевтика. М.Фуко: смерть субъекта. 

 

Тема 8. Критика идеализма в современной философии  
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Основные направления «философии жизни»; А. Шопенгауэр и Ф. Ницше. Что такое воля 

и власть? Главные категории ницшеанской мысли; от нигилизма до идеи Сверхчеловека. 

Философия между наукой и искусством. Философский психоанализ. Основные направления 

западного экзистенциализма: немецкий экзистенциализм М. Хайдеггера, французская 

экзистенциальная философия А. Камю и Ж.-П. Сартра. Структурализм и постструктурализм. 

Ж.Деррида и Ж.Лиотар: обозначающее без обозначаемого. 
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2. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов контроля: 

 на семинарских занятиях: ответы на поставленные контрольные вопросы, 

обсуждение и комментирование текстов первоисточников; 

 1 эссе; 

 1 тест в конце онлайн-курса; 

 устный экзамен (2 модуль). 

 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценивается полнота и аргументированность реплик студентов. Итоговая оценка по 

10-балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем - Оаудиторная.  

Эссе – письменная работа, необходимая для проверки того, насколько студенты способны 

использовать усвоенные философские концепции для анализа конкретных кейсов. В рамках 

данной работы предстоит: выбрать и посмотреть фильм из предложенного списка; выделить 

ключевые темы и проблемы, которые в нем затронуты; определить, идеи каких философов 

могут быть использованы для углубления/прояснения данных проблем; доказать, что 

найденные параллели релевантны.  

Необходимый объем эссе – 15–20 тыс. знаков (с пробелами). Любое цитирование должно 

быть оформлено как библиографическая ссылка (ссылки на электронные ресурсы допускаются 

только при отсутствии или труднодоступности печатного источника), рекомендуется 

задействовать не менее двух философских источников, чтобы задать определенную 

проблематическую перспективу. 

Список рекомендованных для анализа произведений уточняется во время одного из 

занятий. Примеры – «Небо над Берлином» В.Вендерса, «Мертвец» Д.Джармуша, «Догвилль» 

Л.фон Триера, «Матрица» Э. и Л. Вачовски, «Серьезный человек» И. и Дж. Коэнов. 

Тест в конце онлайн-курса проходит и проверяется средствами выбранной 

образовательной платформы; доступ к ней студенты получают, указав свой корпоративный 

адрес электронной почты. 

Экзамен проходит в устной форме, примерный список вопросов см. в пункте 4 настоящей 

программы. 

- итоговая оценка складывается из следующих составляющих: 
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Оитоговая  = 0,2·Оаудиторная + 0,2·Отест + 0,2·Оэссе+ 0,4·Оэкзамен 

 

Критерии экзамена 

5-бал. шкала 10-бал. шкала 

Неудовлетв.  1 

2 

3 

Удовлетвор. 4 

5 

Хорошо  6 

7 

Отлично  8 

9 

10 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

2.1. Примеры оценочных средств 

Вопросы экзамена 

1. «Образ» философии: этимология и смысловое содержание понятия 

2. Предмет и задачи философии с научной точки зрения: общее и отличия между 

философией и наукой 

3. Феномен «греческого чуда» – научные концепции возникновения философии в Древней 

Греции 

4. Периодизация и основные этапы античной философии: школы, имена, идеи, подходы и 

проблемы 

5. Философия досократиков: учения о первоначалах бытия 

6. Философское и этическое значение образа Сократа в истории и культуре; 

«сократические» диалоги Платона 
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7. Теория познания Платона: миф и логика; знание как припоминание (анамнесис) и 

майевтика  

8. Политическая мысль Платона, учение о добродетелях души, теория идеального 

государства 

9. Аристотель – первый историк философии; определение философии и соотношение ее с 

другими науками; разделы философии 

10. Этическая и политическая философия Аристотеля, полемика с Платоном 

11. Философия эллинизма: основные школы и представители, отличия от классической 

греческой философии 

12. Основные этапы средневековой философии: имена, направления, общие идеи 

13. Схоластика: Основные идеи. Доказательства бытия Бога 

14. Философия Возрождения (Пико делла Мирандола, гуманисты, Реформация) 

15. Политическая мысль Возрождения. Макиавелли и др. 

16. Философия и наука Нового времени: эмпиризм против рационализма 

17. Философия Р.Декарта и Ф.Бэкона: основные положения, учение о методе и 

рациональности 

18. Политическая философия Нового времени: Гоббс и Локк 

19. Философия и идеология Просвещения и его роль в Великой французской революции 

20. Проект «конституции разума»: философия И. Канта 

21.  «Философия жизни» (А. Шопенгауэр и Ф. Ницше, А. Бергсон) 

22. Экзистенциализм – основные идеи (Кьеркегор, Сартр, Камю) 

23. Философия науки (позитивизм, Поппер, Кун, Лакатос) 

24. Философские основания искусства. Понятие «мимесис» 

25. Философия постмодернизма 
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3. РЕСУРСЫ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Литература 

Основная: 

1. Антология мировой философии. Т.1–4. М.: Мысль, 1969. 

2. Жильсон Э. Философия в Средние века: от истоков патристики до конца XIV в. М.: 

Республика. 2004. 

3. Коплстон Ф. История философии. Древняя Греция и Древний Рим (т. 1,2); Средние века; 

ХХ век. М.: Центрполиграф, 2003–2011. 

4. Рассел Б. История западной философии и ее связи с политическими и социальными 

условиями от Античности до наших дней. М.: Академический проект, 2004.  

5. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 1–4. СПб.: 

Петрополис, 1997–2002.  

6. Философия: учебник. Под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной. М.: Гардарики, 2004 (или 

более позднее издание). 

 

Дополнительная: 

1. Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. М.: Прогресс, 1988. 

2. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М.: Мысль, 

1979. 

3. Йегер В. Пайдейя. Воспитание античного грека. Т. 1,2. М.: Греко-латинский кабинет 

Ю.А.Шичалина, 1997. 

4. Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М.: Канон-пресс-ц, Кучково 

поле, 2002. 

5. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.: A-cad, 1994. 

6. Ясперс К. Философия. Кн. 1–3. М.: Канон+, 2012. 

 

3.2. Программное обеспечение 

№

 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

 

  1. 

 Microsoft Windows 7 

Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 
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2

2. 

Microsoft Office Professional 

Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

2

1. 

Электронно-библиотечная 

система Znanium.com 

URL: https://znanium.com 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

2. 

Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

3.3. 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 занятий по дисциплине оснащены с возможностью подключения 

к сети Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 
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4. 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: 

1.1.1. 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. 

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

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

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

  


