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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

История философии неразрывно связана с логикой развития форм организации сов-

местной жизни людей, образованием и эволюцией форм государственности, историче-

скими изменениями представлений о мире и роли человека в нем. Знание ключевых фило-

софских концепций и понимание взаимосвязей между ними позволит студентам система-

тизировать знания по другим дисциплинам и самостоятельно обнаруживать закономерно-

сти как в историческом процессе развития городов, так и в современных  градостроитель-

ных тенденциях. 

Цель освоения дисциплины «Философия» – сформировать у студентов системати-

зированное представление о ключевых философских концепциях, релевантных для специ-

алиста в сфере градостроительства. 

В рамках данного курса ставятся следующие задачи: 

▪ познакомить студентов с логикой исторического развития философии; 

▪ познакомить студентов с ключевыми фигурами и концепциями в истории философии; 

▪ познакомить студентов с ключевыми направлениями в современной философской 

мысли; 

▪ сформировать у студентов понимание потенциала философских теорий для 

градостроителя; 

▪ сформировать у студентов базовые навыки герменевтической работы с текстом; 

▪ сформировать у студентов общее представление о философских методах 

интеллектуальной работы и их потенциале для градостроительства; 

https://www.coursera.org/learn/osnovy-filosofii%23syllabus


 

 

▪ сформировать у студентов базовые навыки применения философских методов в 

профессиональной деятельности. 

 

Данная дисциплина является базовой и не предполагает наличия знаний и навыков 

помимо владения программой среднего образования. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

▪ Социология города 

▪ Научно-исследовательские семинары (1-5 курсы) 

▪ Проектные семинары (1-4 курсы) 

 

Планируемые результаты обучения: 

▪ Студент воспроизводит предпосылки и следствия появления философии; 

▪ Студент дает корректную характеристику изученным концепциям; 

▪ Студент производит самостоятельные суждения по мотивам прочитанных 

текстов; 

▪ Студент демонстрирует знание ключевых фигур и понятий; 

▪ Студент формулирует основные проблемы философии изучаемого периода; 

▪ Студент воспроизводит общую канву философской дискуссии; 

▪ Студент формулирует взаимосвязь философских концепций с историческими 

процессами; 

 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 1. Рождение философии: 

философские концепции в 

Древней Греции 

2 ▪ Воспроизводит предпо-

сылки и следствия появле-

ния философии 

▪ Дает корректную характери-

стику изученным концеп-

циям 

▪ Производит самостоятель-

ные суждения по мотивам 

прочитанных текстов 

▪ Работа на семинарах. 

▪ Экзамен. 4 

8 

0 ▪ Демонстрирует знание клю-

чевых фигур и понятий 

▪ Работа на семинарах. 

▪ Экзамен. 4 



 

 

Тема 2. Философские концеп-

ции Средневековья и Возрож-

дения 

8 ▪ Формулирует основные про-

блемы философии того пе-

риода 

▪ Производит самостоятель-

ные суждения по мотивам 

прочитанных текстов 

Тема 3. Философия Нового 

времени и немецкая классиче-

ская философия 

0 ▪ Демонстрирует знание клю-

чевых фигур и понятий 

▪ Формулирует основные про-

блемы философии того пе-

риода 

▪ Производит самостоятель-

ные суждения по мотивам 

прочитанных текстов 

▪ Работа на семинарах. 

▪ Экзамен. 6 

15 

Тема 4. Неклассический пово-

рот в философии рубежа XIX-

XX веков 

2 ▪ Демонстрирует знание клю-

чевых фигур и понятий 

▪ Формулирует взаимосвязь 

философских концепций с 

историческим процессом и 

процессом урбанизации 

▪ Производит самостоятель-

ные суждения по мотивам 

прочитанных текстов 

▪ Работа на семинарах. 

▪ Экзамен. 6 

20 

Тема 5. Философия языка и 

феноменология 

0 ▪ Демонстрирует понимание 

содержаний ключевых кон-

цепций 

▪ Воспроизводит общую 

канву философской дискус-

сии 

▪ Производит самостоятель-

ные суждения по мотивам 

прочитанных текстов 

▪ Работа на семинарах. 

▪ Экзамен. 4 

10 

Тема 6. Критическая теория 0 ▪ Воспроизводит общую 

канву философской дискус-

сии 

▪ Формулирует взаимосвязь 

философских концепций с 

историческим процессом 

▪ Производит самостоятель-

ные суждения по мотивам 

прочитанных текстов 

▪ Работа на семинарах. 

▪ Экзамен. 4 

20 

Тема 7. Аналитическая фило-

софия 

0 ▪ Работа на семинарах. 

▪ Экзамен. 4 



 

 

16 ▪ Воспроизводит общую 

канву философской дискус-

сии 

▪ Производит самостоятель-

ные суждения по мотивам 

прочитанных текстов 

Тема 8. Постконтинентальная 

философия 

0 ▪ Воспроизводит общую 

канву философской дискус-

сии 

▪ Производит самостоятель-

ные суждения по мотивам 

прочитанных текстов 

▪ Работа на семинарах. 

▪ Экзамен. 4 

15 

Часов по видам учебных 

занятий: 

4  

36  

112  

Итого часов: 152  

 

 

 

 

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. 

 

Учебная дисциплина преподается с использованием MOOC «Основы философии: 

о чем спорят философы сегодня», разработанного сотрудниками НИУ ВШЭ и реализован-

ного на образовательной онлайн-платформе Coursera (режим доступа: 

https://www.coursera.org/learn/osnovy-filosofii#syllabus). MOOC используется при препода-

вании следующих разделов: 

Тема 1. Рождение философии: философские концепции в Древней Греции 

Тема 3. Философия Нового времени и немецкая классическая философия 

Тема 5. Философия языка и феноменология 

Тема 7. Аналитическая философия 

 

Содержание разделов дисциплины: 

https://www.coursera.org/learn/osnovy-filosofii#syllabus


 

 

Тема 1. Рождение философии: философские концепции в Древней Греции 

Рождение философии: исторический контекст и ключевые мировоззренческие изме-

нения. Досократики о природе. Роль Сократа в возникновении западно-европейской куль-

туры. Платон и его полис. О каких городах писал Аристотель? Философия эпохи Элли-

низма: эпикурейцы, стоики, скептики. 

Тема 2. Философские концепции Средневековья и Возрождения 

Патристика. Схоластика. Предмет ключевых дебатов средневековой философии. Он-

тология христианского Средневековья и организация городского пространства. Философия 

эпохи Возрождения: натурализм, гуманизм, государственность.  

Тема 3. Философия Нового времени и Немецкая классическая философия 

Новое время как исторический конструкт. Рене Декарт и изобретение рационально-

сти. Дуализм: постановка и решение проблемы души и тела. Спор рационалистов с эмпи-

риками. Политика и государство в философии Нового времени. Философские утопические 

проекты. Критическая философия Канта. Диалектика Гегеля. 

Тема 4. Неклассический поворот в философии рубежа XIX-XX веков 

Философские предпосылки критического поворота. Ницше и ценностный релятивизм. 

Фрейд и изобретение бессознательного. Маркс и роль социокультурного контекста. Пре-

делы новоевропейской рациональности.   

Тема 5. Философия языка и феноменология 

Лингвистический поворот в философии. Анализ обыденного языка. Теория речевых 

актов. Гипотеза лингвистической относительности Сепира-Уорфа. Триумф структурализма 

и его последствия для городской повседневности. Феноменология как метод. Феноменоло-

гия как строгая наука. 

Тема 6. Критическая теория 

Май 1968-го и постструктурализм. Социокультурный контекст критической теории. 

Археология знания и паноптикум. Деконструкция в контексте социальных реалий. Пост-

структуралистская теория субъективности. Смерть автора и смерть человека. 

Тема 7. Аналитическая философия 

Роль аргументации в аналитической философии. Мысленный эксперимент как метод. 

Ключевые проблемы аналитической философии: проблема сознание-тело, проблема сво-

боды воли. Логический и лингвистический анализ. 

Тема 8. Постконтинентальная философия  

Критика корреляционизма и спекулятивный реализм. Новые онтологии: акторно-се-

тевая теория, плоские онтологии, новый материализм. Философия и пост-дисциплинарное 

знание. 

 

3. Оценивание 

 

Промежуточный контроль знаний и навыков студентов осуществляется преподава-

телями в ходе оценки аудиторной работы обучающихся. 

Итоговый контроль знаний и навыков студентов осуществляется в ходе экзамена. 

Все оценки формируются по 10-балльной шкале. Способ округления оценок – 

арифметический, за исключением промежутка (0, 4), то есть оценка «3,9» округляется до 

«3». 

Автоматы по дисциплине предусмотрены. При выставлении автомата учитывается 

регулярность посещения семинаров и степень активности при коллективном обсуждении 

текстов. Автоматически «отлично» (10 баллов) получают студенты, посетившие 95-100% 

семинаров и активно участвовавшие в обсуждениях на всех из них. Автоматически «от-

лично» (9 баллов) получают студенты, посетившие 90-95% всех семинаров и активно участ-

вовавшие в них. Автоматически «отлично» (8 баллов) получают студенты, посетившие не 



 

 

менее 85% семинаров и активно участвовавшие в них. Семинары, пропущенные по уважи-

тельной причине, могут быть возмещены без потери баллов посредством предоставления 

письменного мини-эссе на тему пропущенного занятия в срок не позднее чем за неделю до 

экзамена. 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

№ Элементы контроля Вес Замечания 

Текущий контроль (сумма по пп. 1-4) 0,7  

1. Оценка за прохождение MOOC 0,2  

2, Аудиторная работа 0,8 Пересдача не преду-

смотрена, см. пояс-

нение* 

Экзамен (итоговый контроль) 0,3  

Результирующая оценка 1,0  

 

 

 

 

**Пояснение. Для элемента контроля «аудиторная работа» не предусмотрена воз-

можность повторной сдачи и/или пересдачи, так как «аудиторная работа» включает в себя 

участие в дискуссиях на семинарах. В случае пропуска семинара по уважительной причине 

студент может получить максимальный балл за участие в семинаре, предоставив эссе на 

тему пропущенного занятия. 

 

Оценка аудиторной работы студентов (Оауд) формируется с учетом активности сту-

дентов в общегрупповых дискуссиях, во время выполнения упражнений на семинарских 

занятиях. 

Формула накопленной оценки: 

Онакопл = n1·Оmooc + n2·Оауд 

где n1 = 0,2, n2 = 0,8. 

 

Оценка итогового контроля (Оэкз) формируется по результатам проверки преподава-

телем письменного ответа студента на вопросы экзамена в соответствии с критериями 

оценки ответа на экзамене, приведенными в п. 4.1. настоящей программы.  

Оценки текущего (накопленная) и итогового контроля выставляются преподавателем 

в рабочую ведомость. 

 

Результирующая оценка по дисциплине (Орез) формируется следующим образом: 

Орез = q1·Онакопл + q2·Оэкз, 

где q1 = 0,7, q2= 0,3. 



 

 

 

Оценка за экзамен и результирующая оценка по учебной дисциплине выставляются 

преподавателем в рабочую и экзаменационную ведомости. В диплом ставится 

результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

 

4.Примеры оценочных средств 

 

4.1. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Рождение философии: исторический контекст и ключевые мировоззренческие изме-

нения. 

2. Досократики о природе. 

3. Роль Сократа в возникновении западно-европейской культуры. 

4. Платон и его полис. 

5. О каких городах писал Аристотель? 

6. Философия эпохи Эллинизма: эпикурейцы, стоики, скептики. 

7. В чем разница между патристикой и схоластикой? 

8. Средневековая онтология и городская повседневность. 

9. Была ли Средневековая философия философией? 

10. Концептуальные столпы эпохи Возрождения. Ключевые философские идеи. 

11. Мудрецы - богословы - ученые. Наследие прошлого в философии эпохи Возрожде-

ния. 

12. Новое время как исторический конструкт. Политика и государство в философии Но-

вого времени. 

13. Рене Декарт и изобретение рациональности. 

14. Дуализм: постановка и решение проблемы души и тела 

15. Спор рационалистов с эмпириками. 

16. Философские утопические проекты. 

17. Критическая философия Канта. 

18. Диалектика Гегеля. 

19. Исторические и философские предпосылки критического поворота рубежа XIX-XX 

веков. 

20. Ницше как философ неклассического поворота. 

21. Фрейд как философ неклассического поворота. 

22. Маркс как философ неклассического поворота. 

23. Лингвистический поворот в философии. 

24. Анализ обыденного языка Витгенштейна. 

25. Теория речевых актов Остина. 

26. Гипотеза лингвистической относительности Сепира-Уорфа. 

27. Триумф структурализма и его последствия в городской повседневности. 

28. Феноменология как метод. 

29. Феноменология как строгая наука. 

30. Социокультурный контекст критической теории и критической философии. 

31. Археология знания и паноптикум. 

32. Деконструкция в контексте социальных реалий. 

33. Постструктуралистская теория субъективности. 

34. Роль аргументации в аналитической философии. 

35. Мысленный эксперимент как метод. 

36. Проблема сознание-тело и стратегии ее решения. 

37. Проблема свободы воли и стратегии ее решения. 

38. Критика корреляционизма и спекулятивный реализм. 



 

 

39. Новые онтологии. 

40. Философия и пост-дисциплинарное знание. 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/

п 

Наименование  

 История философии второй половины XIX – начала ХХ века. Избранные главы: Учебное 

пособие / Е.В. Фалев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 217 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образо-

вание: Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-16-006533-5 - Режим доступа: http://prox-

ylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/395840 

 Философия: Введение в метафизику и онтология: Учебник / В.В. Миронов, А.В. Иванов. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 310 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (пе-

реплет) ISBN 978-5-16-009447-2 - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2133/cata-

log/product/442968 

 Социальная философия и философия истории : учебное пособие / под ред. д-ра филос. 

наук К.Х. Момджяна. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 478 с. — (Высшее образование: 

Магистратура). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5d2432be851ee5.03699636. - Режим 

доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/947030 

5.2. 
 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п

/п 

Наименование  

1. Рихтер Г. Блуждание, дрейфование, наследование: «Московский дневник» Вальтера Бень-

ямина // Логос №1. 2018. Философско-литературный журнал «Логос». E-ISSN 2499-9628 

ISSN 0869-5377. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=34957938 

2. Латур Б. Об акторно-сетевой теории. Некоторые разъяснения, дополненные еще боль-

шими усложнениями // Логос. 2017. №1. С.173-200. Философско-литературный журнал 

«Логос». E-ISSN 2499-9628. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29045802 

3. Мейясу К. Дилемма призрака // Логос. 2013. №2 (92). С. 70-80. Философско-литературный 

журнал «Логос». E-ISSN 2499-9628 ISSN 0869-5377. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21188343 

 
 

  

5.3.Программное обеспечение 

 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 

http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/395840
http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/395840
http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/442968
http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/442968
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5d2432be851ee5.03699636
https://elibrary.ru/item.asp?id=29045802


 

 

 MS Windows 7 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 MS Office 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

 

 

5.2. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания  

 ЗНАНИУМ (ZNANIUM) Из внутренней сети университета (договор) 

 Философско-литературный журнал «Ло-

гос" 

В свободном доступе 

 Философский журнал В свободном доступе 

5.3. 

1.  

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для чтения лекций и проведения семинарских занятий используются проектор и 

ноутбук.  

6.Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

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

стями 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 психофизиче-

ских особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

6.1.1.для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увели-

ченным 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. 

6.1.2.для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме 

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуаль-

ные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 



 

 

6.1.3.для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата: в печатной форме; в форме электронного документа; в форме 

аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

 

В ходе чтения лекций и проведения семинарских занятий используются следующие 

образовательные технологии: семинары критического чтения, групповые дебаты, подготов-

ленные мини-доклады.  

 

Методические рекомендации по написанию эссе: 

(1) Тема эссе соответствует теме пропущенного занятия. 

(2) Рекомендуется написать ключевые имена, слова, термины, концепции, теории, которые 

ассоциируются с выбранной темой.  

(3) После выбора темы необходимо обозначить исследовательскую проблему, объяснение 

и решение которой будет посвящено эссе. Исследовательская проблема – это противоречие 

или неоднозначность в исследуемом явлении или понятии.     

(4) В эссе должна четко прослеживаться структура повествования. 

(5) Основная часть. Изложение авторской позиции и ее аргументация происходит с опорой 

на источники. Предварительно сформулируйте тезисы, которые будете доказывать или рас-

крывать. 

(6) Поиск литературы. Первый источник – это программа дисциплины. Второй – это биб-

лиотека ВШЭ (https://library.hse.ru/). В библиотеке есть обширная литература как на рус-

ском, так и на английском языках. Рекомендуется при написании эссе посетить библиотеку 

(ул. Мясницкая, д. 20). 

Для поиска англоязычных статей необходимо использовать 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic или EBSCO. 

 

 

 

 

https://library.hse.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic

