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 ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ1.    

                                             
            Данный курс адресован студентам 1 курса факультета «Психология» и входит в 

общегуманитарный цикл дисциплин, читаемых в НИУ-ВШЭ. Курс является Введением в 

философию; для его освоения необходимы знакомство со школьным курсом 

обществознания и самостоятельная работа с рекомендуемой литературой.  Самое важное – 

с текстами. 

           Курс имеет своей целью ввести слушателей в мир проблем современной 

философии, в первую очередь тех,  которые связаны с философскими и общекультурными 

проблемами общества: философия истории, философия культуры, теория познания,  

проблема соотношения сознания и бессознательного психического в истории западной и 

восточной философии и культуры в целом, проблема личности, проблематика 

философской антропологии, этики и т.д.  Задачей курса является подготовка студентов к 

восприятию современных принципов философской тематизации и ознакомление с 

проблематикой и соответствующей философской аргументацией в основных областях 

философского знания. 

           Тематика курса составлена так, что изучаются прежде всего те области философии, 

которые непосредственно связаны с социальными и гуманитарными науками.  

            В ходе освоения курса студенты должны усвоить центральные идеи наиболее 

важных областей философского знания, овладеть навыками самостоятельного анализа 

дискуссий по философской проблематике, научиться анализировать то или иное явление с 
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точки зрения его философского смысла. Программа предусматривает проведение 

семинарских занятий с целью приобщения студентов к самостоятельному анализу 

философских проблем. Внеаудиторная работа студентов включает в себя изучение 

первоисточников, чтение учебных пособий и исследовательских монографий, подготовку 

докладов, написание рефератов и эссе. 

Цель освоения дисциплины 
 

 Создание теоретической базы для формирования гуманистически 

ориентированного современного мировоззрения;  

 Уяснение методологической роли философского знания;  

 Ознакомление с основными философскими проблемами, как традиционными, так 

и современными;  

 Повышение логической культуры студентов, развитие у них навыков 

критического мышления. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать – основные философские категории, проблемы, школы и направления  

 Уметь – анализировать значимые явления с точки зрения их философского 

смысла  

 Иметь навыки (приобрести опыт) ведения дискуссий по философской 

проблематике, критического анализа различного рода суждений и умозаключений, 

построения аргументации. 

 Освоить следующие компетенции: 

 Владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи 

правильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности. 

 Способность устно и письменно излагать базовые философские знания на 

различных уровнях сложности (от школьного уровня до уровня 

профессиональных дискуссий). 

 Способность вести поиск тем и авторов в области литературы по философии 

и смежным областям знаний. 

 Способен к построению межкультурного диалога на основе знания и 

понимания проблем человека в современном мире, ценностей мировой и 

российской культуры. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

1. История западной философии с античности до начала XXI века; 

2. Онтология и теория познания 

3. Философская антропология 

4. Философия истории, культуры, общества 
 

 

 2. Содержание учебной дисциплины. 
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№ Название темы Объём в часах 

 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы 

контроля 

Лк 

С/з 

Online/с.р. 

1. 

 

Природа и специфика 

философского знания.  

 

2 

 

Студенты определяют 

ключевые проблемы в 

интерпретации  

философского 

мировосприятия как 

теоретического 

мировоззрения, критически 

оценивают и анализируют 

предлагаемые решения.    

Ответы на 

вопросы 

преподавателя на 

семинаре, 

участие в 

дискуссии.  

 

4 

 

 

6 

 

 

  2 Зарождение философии в 

Индии и в Китае. Философия, 

религия, закон.  

            2 

                

Студенты знают ключевые 

школы и понятия 

древнеиндийской и 

древнекитайской 

философии в области 

онтологии, гносеологии, 

этики. Понимают проблему 

философского и 

религиозного 

мировоззрений в этих 

культурах.  

 Доклады и 

сообщения, 

ответы на 

вопросы 

преподавателя на 

семинаре, 

участие в 

дискуссии.            

           4 

            4 

 3  Античная философия. 

Основные проблемы: бытие, 

знание, космос, человек.  

 

 

 

 

                Студенты знают основные 

фигуры древнегреческой 

философии и суть их 

учений, знают основные 

школы, понятия и 

проблемы. Студенты 

знакомы с фрагментами 

текстов. 

 Доклады и 

сообщения, 

ответы на 

вопросы 

преподавателя на 

семинаре,  

участиучаучастие 

в дискуссии     

          4 

             4 

 4 Средневековая философия: 

между верой и знанием. 

Теология, логика, этика. 

             Студенты знают основные 

течения и выдающихся 

мыслителей средневековой 

философии, ее 

преемственность с 

античной и новаторство по 

отношению к античности, 

понимают ключевые 

проблемы логики в 

схоластической философии, 

роль христианства в её 

Доклады и 

сообщения, 

ответы на 

вопросы 

преподавателя на 

семинаре, 

участие в 

дискуссии              

             2 
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              4 формировании.    

 5 Философия эпохи 

Возрождения: наука, гуманизм, 

свобода. 

 Студенты понимают суть 

основных проблем 

философии эпохи 

Возрождения, её отношение 

к средневековью и 

античности, знают имена 

главных мыслителей и 

понимают суть их учений.  

Доклады и 

сообщения, 

ответы на 

вопросы 

преподавателя на 

семинаре, 

участие в 

дискуссии 

 

            2 

              2 

 6 Философия Нового времени и 

Просвещения: величие разума 

и универсальное сомнение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты знают основных 

персонажей философии 

Нового времени и 

Просвещения, понимают 

суть проблем. 

Ответы на 

вопросы 

преподавателя на 

семинаре, 

участие в 

дискуссии 

             4 
 

 

 
             4 

 7 Немецкая классическая 

философия: гносеология, 

онтология, этика, философия 

истории.    

 Студенты знают и 

понимают суть учений 

великих немецких 

философов – Канта, Гегеля, 

Фихте, Шеллинга. Знакомы 

с фрагментами текстов. 

Доклады и 

сообщения, 

ответы на 

вопросы 

преподавателя на 

семинаре, 

участие в 

дискуссии, 

доклады и 

сообщения              

 

             4 

              6 

 8 «Философия жизни»: 

индивидуальность, нигилизм, 

воля. Проблемы философии 

культуры. 

 Доклады и 

сообщения, 

оветы на вопросы 

преподавателя на 

семинаре, 

участие в 

дискуссии, 

доклады и 

сообщения              

Представление о 

«философии жизни» в 

целом (Шопенгауэр, 

Ницше, Шпенглер), ее 

бунтарство и новаторство в 

отношении классики. 

Знакомство с фрагментами 

текстов Ницше. 

          4 
 

          4 

 9 Марксизм: человек, социум, 

история, прогресс. 

 Студенты имеют общее 

представление о философии 

и идеологии марксизма. 

Доклады и 

сообщения, 

ответы на 

вопросы 

преподавателя на 

семинаре, 

участие в 

дискуссии 

            2 

           2 

 10 Феноменология Э. Гуссерля: к 

идее «чистого субъекта». 

 Понимание и анализ 

основных стратегий в 

феноменологии, в том числе 

влияние феноменологии на 

психологию и психиатрию. 

Доклады и 

сообщения, 

ответы на 

вопросы 

преподавателя на 

семинаре, 

участие в 

дискуссии 

            2 

             2 

 11 Русская философия: между 

Западом и Востоком.  

 Понимание специфики 

русской философии, её 

соотношение с литературой 

и религией. Дискуссии 

западников и словянофилов.  

Доклады и 

сообщения, 

ответы на 

вопросы 

преподавателя на 

семинаре, 

участие в 

дискуссии 

             4 

             4 
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 12 Экзистенциальная философия 

(экзистенциализм): бытие и 

ничто, свобода и судьба, 

историчность бытия человека.  

 Знание основных 

представителей и проблем 

экзистенциальной 

философии 

(экзистенциализма)  

Доклады и 

сообщения, 

ответы на 

вопросы 

преподавателя на 

семинаре, 

участие в 

дискуссии 

             4 

              4 

 13 Философское значение 

психоанализа, его влияние на 

современную культуру.   

 Понимание студентами 

философского (мета-

психологического) значения 

психоанализа и глубинной 

психологии в целом.  

Доклады и 

сообщения, 

ответы на 

вопросы 

преподавателя на 

семинаре, 

участие в 

дискуссии 

              4 

               4 

 14 Позитивизм и постпозитивизм. 

Статус науки в истории 

человечества.  

 Студенты знают основные 

проблемы и персонажей.  

Доклады и 

сообщения, 

ответы на 

вопросы 

преподавателя на 

семинаре, 

участие в 

дискуссии 

           2 

             2 

 15 Постмодернизм: структура, 

интерпретация, власть. 

 Итого: 

 Студенты знают поле 

проблем структурализма и  

Доклады и 

сообщения, 

ответы на 

вопросы 

преподавателя на 

семинаре, 

участие в 

дискуссии 

             2 
             2 

    

  

Содержание разделов дисциплины: 

1. Природа и специфика философского знания. 

Культурно-исторические условия возникновения философии. «Осевое время». Философия 

как мироощущение и как род деятельности. Дети и философия. Отличие философии от 

религии и науки. Есть ли прогресс в истории философского знания?  Философия и 

мифология. Многовариантность понимания философии, её предмета и роли в культуре. 

Основные «разделы» философии: онтология, гносеология, аксиология, этика, эстетика, 

социальная философия. 

Понятие истины: истина  как откровение, как соответствие знания и реальности, как 

условие успешной деятельности. 

Литература: 

Философия. Учебник. Под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной, В.П. Филатова. М.: 

Гардарика, 2007. 

Найдыш В.М. Философия мифологии. М.: Изд. РУДН, 2002. 

Юлина Н.С. Философия для детей. М.: Канон-Плюс, 2007. 

Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. М.: Прогресс, 1990. 

Ясперс К. Введение в философию.  Минск, 2000. 
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2. Зарождение философии в Индии и в Китае: философия, религия, 

закон.  

Возникновение философии в Индии. Соотношение религии (брахманизма и буддизма) и 

философии. Основные школы (даршаны) индийской философии.  

Философия древнего Китая. Философия и мифология. Социально-этическая 

направленность древнекитайской философии. Школы: конфуцианство, даосизм, легизм. 

 Литература: 

Чанышев А.Н. Философия древнего мира. М.: Высшая школа, 1995. 

Бонгард-Левин Г.М. Древняя Индия. История и культура. СПб.: Изд. С.-Петербургского 

ун-та, 

2001. 

Бонгард-Левин Г.М. Мудрецы и философы древней Индии. М.: Восточная литература, 

1973. 

Лао-Цзы   Дао-Дэ-Цзин. СПб.: Центр «Петербургское востоковедение», 1989, 1992, 2001, 

2005, … 

Торчинов Е.А. Даосизм. СПб.: Изд. С.-Петербургского ун-та, 1991. 

Торчинов Е. А. Пути философии востока и запада. СПб., 2005  

 

3. Античная философия. Основные проблемы: бытие, знание, космос, 

человек. 

Особенности древнегреческого мировоззрения, культуры, государственности. Основные 

школы натурфилософского периода: ионийская, пифагорейская, элейская. 

Онтологические и гносеологические проблемы. Проблема свободы и необходимости. 

«Антропологический поворот» в античной философии. Софисты: гносеологический и 

этический релятивизм. Проблемы морали в философии Сократа. Учение Платона об идеях 

и его роль в истории философии. Концепция идеального государства Платона. Критика 

Аристотелем  платоновской теории идей. Социально-политические взгляды Аристотеля. 

Основные черты мировоззрения эллинистического периода:  космополитизм, 

индивидуализм, религиозный синкретизм.  Проблема свободы и счастья в философии 
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эпикурейцев, киников, киренаиков. Этические, логические, психологические проблемы в 

философии стоиков. Неоплатонизм, его возникновение и основные черты. Учение о 

Едином и о божественности человеческого «Я». 

 

Литература: 

Чанышев А.Н. Философия древнего мира. М.: Высшая школа, 1995. 

Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. М.: Изд. МГУ, 1991.    

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Ч. 1. СПб.: 

Петрополис, 1995. 

Платон. Соч. в 4 т. М.: Наука, 1971-1973. 

Римские стоики. Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. М.: Республика, 1995. 

 

4. Средневековая философия: между верой и знанием. Теология, логика, 

этика. 

Возникновение средневековой философии. Вера и знание, Афины и Иерусалим. Основные 

идеи средневековой философии: теоцентризм, креационизм, провиденциализм, 

традиционализм. Идея линейности времени. Два периода средневековой философии: 

патристика и схоластика. Сущность веры – Тертуллиан, Августин. Идея личности. Идея 

Богочеловека. Схоластика. Полемика номиналистов и реалистов, её логический и 

гносеологический смысл. Иоахим Флорский как философ истории. Фома Аквинский и 

философия томизма. 

Литература: 

Аврелий Августин. Исповедь. М.: Наука, 2007.  

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Ч.2. СПб.: 

Петрополис, 1994.   

Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. М.: Изд. МГУ, 1991. 

Коплстон Ч.Ф.Средневековая философия. М.: Энигма, 1997. 

Честертон Г.К. Святой Франциск Ассизский. Святой Фома Аквинский. // Честертон Г.К. 

Вечный человек.  М.: Политиздат, 1991. 
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5. Философия эпохи Возрождения: наука, гуманизм, свобода.  

Проблемы научного познания. Антропоцентрический и характер философии 

Возрождения. Основные направления философии эпохи Возрождения – гуманизм и 

натурфилософия. Данте Алигьери – первый представитель мысли Возрождения. Пантеизм 

Николая Кузанского и Джордано Бруно. «Государь» Макиавелли – вершина социальной и 

политической мысли Возрождения. Философская мысль Реформации: Эразм 

Роттердамский. Утопии Т. Мора и Т. Кампанеллы.  

Литература: 

Горфункель Х.М. Философия эпохи Возрождения. М.: Мысль, 1980. 

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Ч.2. СПб.: 

Петрополис, 1994. 

Макиавелли Н. Государь. М.: Прогресс-Традиция, 1990, 2006. 

 

6. Философия Нового времени: величие разума и универсальное 

сомнение.  

Эмпирическое и рациональное в познании. Эмпиризм Ф. Бэкона – переход от 

ренессансного философствования к проблематике Нового времени. Пантеистическая 

метафизика Б. Спинозы. Понятие свободы и необходимости. Соотношение мышления и 

протяжённости как философская проблема Нового времени. Рационализм Р. Декарта. 

Дискуссии о существовании врождённых идей между Декартом и Локком. Гносеология и 

социальная философия Т. Гоббса и Дж. Локка. Теория «общественного договора».    

Феноменализм в теории познания Дж. Беркли и Д. Юма. Плюралистическая онтология 

Г.В. Лейбница. Основные черты философии Просвещения. 

Литература: 

Декарт Р.  Размышления о первой философии // Декарт Р. Соч. в 2-х тт. Т. 2. М., 1994. 

 

Нарский И.С. Западноевропейская философия XVII века. М.: Высшая школа, 1974. 

Соколов В.В. Европейская философия XV – XVII веков. М.: Высшая школа, 1994. 
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Кузнецов В.Н., Мееровский Б. В., Грязнов А.Ф. Западноевропейская философия  XVIII 

века.  

М.: Изд. МГУ, 1986. 

Васильев В.В. История философской психологии. Западная Европа – XVIII век. М.: 

Смысл, СПб.: 

 Питер, 2003.   

 

7. Немецкая классическая философия: гносеология, онтология, этика,  

    философия истории. 

Основные идеи немецкой классической философии. Гносеология И. Канта. Учение Канта 

о морали «Коперниканский переворот» Канта в философии. Метафизика «деятельности» 

И.Г. Фихте. Философия Г.В. Шеллинга. Диалектический метод Гегеля. Система Гегеля 

как завершение классической рационалистической традиции в философии. 

Литература: 

Кант И. Соч. в 8 т. Т.3. Критика чистого разума. М.: Мысль, 1994. (Параграфы – на 

усмотрение преподавателя, ведущего семинарские занятия) 

Гегель Г. В. Ф. Наука логики. М., 1999 

 

Кант И. Критика чистого разума. Ростов-на-Дону, 1999. 

 

Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. М.: Соратник, 2001. 

Асмус В.Ф. Иммануил Кант. М.: Высшая школа, 1973. 

Гулыга А.В. Гегель. М.: Соратник, 1994.  

Философия. Учебник. Под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной, В.П. Филатова. М.: 

Гардарика, 2007. 

 

8. «Философия жизни»: индивидуальность, нигилизм, воля. Проблемы 

    философии культуры. 

Философия А. Шопенгауэра. Понятие «мировая воля». «Воля к власти» как центральное 

понятие философии Ницше. Критика христианства. Учение о сверхчеловеке. Ницше как 
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философ и как личность. Учение А. Бергсона об интуиции т творческой эволюции. 

Философия истории и культуры О. Шпенглера. 

Литература: 

Ницше Ф. Так говорил Заратустра. // Ницше Ф. Сочинения. М., Мысль, 1990. 

Шпенглер О. Закат Европы. М., Мысль, 1998 

Виндельбанд В. От Канта к Ницше. М.: Наука, 1998. 

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

Петрополис, 1994. 

История философии. Запад – Восток – Россия. Кн.3. Под ред. Н.В. Мотрошиловой. М.: 

Изд. Греко-Латинский Кабинет, 1998. 

 

9. Марксизм: человек, социум, история, прогресс. 

От философии Гегеля к марксизму. Философская антропология К. Маркса. Марксистская 

философия истории. Понятие отчуждения. Профетическая роль философии в марксизме. 

Эсхатологический мессианизм марксистского мировоззрения. Пролетариат как 

мессианский класс. Марксизм как философия, идеология, политика. 

Литература: 

Зиновьев А.А. В преддверии рая. СПб.: Изд. СПбГУ , 1991. 

Зиновьев А.А. Ни свободы, ни равенства, ни братства. СПб.: Изд. СПбГУ, 1995. 

Алексис Шнайдер. Марксизм как религия. (Интернет-ресурс www.litsovet.ru) 

 

10. Феноменология Э. Гуссерля: к идее «чистого субъекта». 

Феноменологический  подход к проблеме сознания. Понятие феномена и 

интенциональности сознания. Понятие «жизненного мира». 

Литература: 

Гуссерль Э. Логические исследования. М., АСТ, 2000 (Произведения / параграфы – на 

усмотрение преподавателя, ведущего семинарские занятия).  

История философии. Запад – Восток – Россия. Кн.3. Под ред. Н.В. Мотрошиловой. М.: 

Изд. Греко-Латинский Кабинет, 1998. 
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11. Русская философия: между Западом и Востоком. 

Особенности культурной ситуации в России XVIII – начала ХХ вв. Западничество и 

славянофильство. Дискуссии о пути развития России. «Метафизика всеединства» В.С. 

Соловьёва. Русская религиозная философия начала ХХ века. Проблемы истины, добра и 

красоты. Проблема творчества и свободы у Н. Бердяева. Философия как аксиология. 

Литература: 

Зеньковский В.В. История русской философии. М.: Эксмо-Пресс, 1991. 

Лосский Н.О. История русской философии. М.: Эксмо-Пресс, 1991. 

Сухов А.Д. Русская философия: особенности, традиции, исторические судьбы. М.: Митра, 

1995. 

Русская философия. Словарь. Под ред. М.А. Маслина. М.: Академический Проект, 1995. 

Философы России 19-20 столетий. Биографии, идеи, труды. М.: Академический Проект, 

1995. 

История философии. Запад – Восток – Россия. Кн.3. Под ред. Н. В. Мотрошиловой. М.: 

Греко-Латинский Кабинет, 1998. 

Произведения русских философов – на усмотрение коллеги, ведущего семинарские 

занятия. 

 

12. Экзистенциальная философия: бытие и ничто, свобода и судьба, 

      историчность бытия человека.  

Проблема человека в экзистенциальной философии. Религиозная философия С. 

Кьеркегора. «Фундаментальная онтология» М. Хайдеггера. Основные идеи философии 

Ж.-П. Сартра и А. Камю: бытие человека и бытие мира; существование человека и его 

сущность; человек как уникальное существо и власть усредняющего начала; бытие между 

жизнью и смертью.  Экзистенциализм в литературе и искусстве.  

Литература: 

Хайдеггер М. Что такое метафизика? // Хайдеггер М. Время и бытие. М., Республика, 

1995. 

Камю А. Посторонний. // Камю А. Сочинения. В 6 т.  Харьков: Фолио, 1989. 

Сартр Ж.-П. Тошнота. // Сартр Ж.-П. Стена. Избранные произведения. М.: Республика, 

1992. 

История философии. Запад – Восток – Россия. Кн.4. Под ред. Н.В. Мотрошиловой. М., 

1998. 

Долгов К.М. От Киркегора до Камю. М.: Искусство, 1991. 
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Филиппов Л.И. Философская антропология Ж.-П. Сартра. М.: Наука, 1977. 

  

 

13. Философское значение психоанализа, аналитической психологии и  

      неофрейдизма. 

Проблема бессознательного психического в европейской философии и психологии. 

Основные понятия метапсихологии З. Фрейда. Соотношение  сознания и неосознанного в 

психоанализе. Фрейд о возникновении морали, религии, социальных институтов. Учение 

К.-Г. Юнга о коллективном бессознательном. Мифология и религия в трактовке К.Г. 

Юнга. Неофрейдистская «ревизия» психоанализа. Природа и общество в антропологии Э. 

Фромма. 

Литература: 

Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М.: Ренессанс, 1991. 

Юнг К.Г. Архетип и символ. М.: Ренессанс, 1991. 

Фромм Э. Душа человека. М.: Республика, 1992. 

Руткевич А.М. Психоанализ. М.: Форум-Инфра-М, 1997. 

Лейбин В.Я. Фрейд, психоанализ и современная западная философия. М.: Изд. 

Политической литературы, 1990. 

Руткевич А.М. Жизнь и воззрения К.-Г. Юнга. // Юнг К.Г. Архетип и символ. М.: 

Ренессанс, 1991. 

 

14. Позитивизм и постпозитивизм. Статус науки в истории человечества. 

Общая программа позитивизма как «очищения философии от метафизики». Место Л. 

Витгенштейна в философской мысли ХХ века. Аналитическое толкование философии в 

логическом позитивизме. Специфика научного знания. Проблема демаркации науки и не-

научного знания: критерии верифицируемости и фальсифицируемости. Модель развития 

знания К. Поппера.  Общие идеи «философии науки». 

Литература:  

Пассмор Дж. Сто лет философии. М.: Прогресс-Традиция, 1998. 

Сокулер З.А. Людвиг Витгенштейн и его место в философии ХХ века. Долгопрудный: 

Аллегро-Пресс, 1994.  

Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Западная философия ХХ века. М.: Проспект, 1994. 

История философии. Запад – Восток – Россия. Кн.3. Под ред. Н.В. Мотрошиловой. М.: 

Изд. Греко-Латинский Кабинет, 1998. 
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15. Постмодернизм: структура, интерпретация, власть. 

Структурализм и постструктурализм.  Структурный психоанализ Ж. Лакана. 

Структурализм в психологии, этнологии и психиатрии. Модерн и «ситуация 

постмодерна». Понятие «эпистемы» и «власти» у М. Фуко. Эпистема европейской 

культуры XVII-XX веков. Постмодернизм в искусстве. Человек в «постсовременном 

обществе»:  отказ от «больших идеологий» и «метанарративов» Прогресса, Эмансипации, 

Истины, Разума. Мультикультурализм и плюрализм форм жизни и традиций.   

Литература: 

История философии. Запад – Восток – Россия. Кн.4. Под ред. Н.В.Мотрошиловой. М.: 

Изд. Греко-Латинский Кабинет, 1998. 

Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. (http://lacan.narod.ru) 

Лакан Ж. Психоз и Другой. (http://lacan.narod.ru) 

Ильин И. Постстуктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М.: Ad Marginem, 1996. 

Подорога В.А. Власть и познание. (Археологический поиск у М.Фуко). // Власть. М.: Ad 

Marginem, 1989. 
    

 
 

                      
 3. ОЦЕНИВАНИЕ 

3.1. Элементы контроля 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Неблокирующие оценки, подлежащие пересдаче  

письменный экзамен Сессия Уважительная причина 

Не подлежат пересдаче 

активность на семинарских занятиях 

(устные ответы на вопросы) 

учебный период - 

оценка за онлайн курс учебный период - 

контрольная работа учебный период - 

 

 

 

1.2 Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

Орезультирующая = 0.5*О ауд + 0,1*О онлайн +0,1*Ок/р + 0.3*О экзамен  

В случае если студент освобождается преподавателем от прохождения элемента контроля 

«письменный экзамен», оценка за промежуточный контроль в качестве окончательного вычисляется 

по формуле: 

Орезультирующая = (0.5*О ауд + 0,1*О онлайн + 0,1*О к/р)/0.7 

http://lacan.narod.ru/
http://lacan.narod.ru/
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Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический; округление 

производится в пользу студента, то есть в большую сторону. 

 

3.3. 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.  

 

Критерии оценивания устного ответа на занятии:  
  

Содержание ответа  Оценка по 10-балльной шкале  

  
Оценка по 5-балльной 

шкале  

Знания по предмету полностью отсутствуют.  1 – неудовлетворительно    

  

 

 

  

Неудовлетворительно – 

2  

Студент не знает до конца ни одного вопроса, путается 

в основных базовых понятиях темы занятия, не в 

состоянии раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов проблемы.  

  

  

2 – очень плохо  

Отдельные фрагментарные правильные мысли все же 

не позволяют поставить положительную оценку, 

поскольку в знаниях имеются существенные пробелы и 

тема в целом не усвоена.  

  

  

3 – плохо   

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако 

неполно. Логика ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных деталей или, 

напротив, в ответе затрагивались посторонние 

вопросы. Слабое участие в дискуссии по ответам 

других отвечающих. Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена.  

  

  

  

4 – удовлетворительно   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Удовлетворительно –3  

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако 

ряд серьезных дефектов логики и содержания ответов 

не позволяет поставить хорошую оценку. Была 

попытка участвовать в дискуссии по ответам других 

отвечающих. Базовая терминология дисциплины 

усвоена хорошо.  

  

  

5 – весьма удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. 

Была удачная попытка дополнять и уточнять ответы 

других отвечающих. По знанию базовой терминологии 

дисциплины замечаний нет.  

  

  

6 – хорошо   

  

 

 

 

 

  

  

Хорошо – 4  

Вопросы раскрыты полно и правильно. Активное 

участие в дискуссии по другим ответам. Безупречное 

знание базовой терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и содержания ответов все 

же не позволяют оценить его на «отлично».  

  

  

  

7 – очень хорошо  

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по ответам других 

отвечающих. Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение раскрыть 

содержание понятий.  

  

  

8 – почти отлично   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

На все вопросы даны правильные и точные ответы. 

Показано знакомство с проблемами дисциплины. 

Сделан ряд правильных дополнений и уточнений к 

ответам других отвечающих. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание понятий.  

  

  

  

9 – отлично   

Ответ отличает четкая логика и знание материала 

далеко за рамками обязательного курса. Точное 

понимание рамок каждого вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и статьи. Обоснована 

собственная позиция по отдельным проблемам 

дисциплины. Сделаны правильные дополнения и 

уточнения к ответам других отвечающих. Ответ 

  

  

  

  

  

10 – блестяще   
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отличает безупречное знание базовой терминологии 

дисциплины, умение «развернуть» понятие в 

полноценный ответ по теме.  

  

  

Отлично – 5  

 

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 итоговой оценки 40% и обозначается как О ауд. Эта оценка не является блокирующей и не 

предусматривает возможность повторной сдачи. 

 

3.4 Критерии оценивания контрольной работы 
Контрольная работа состоит из восьми тестов (по изученному на семинарах и разобранному 

самостоятельно материалу) и выполняется студентами в качестве домашнего задания по одному тесту к 

каждому второму семинарскому занятию на протяжении 2-х модулей. Оценку за контрольную работу 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость; эта оценка составляет в формуле расчета итоговой оценки 

10% и обозначается как О к/р. Формула расчета О к/р: Сумма оценок за сданные студентом тесты/8. 

Результирующая О к/р не округляется. Эта оценка не является блокирующей и не предусматривает 

возможность повторной сдачи.  

 

3.5. Критерии оценивания работы по онлайн курсу 
Элемент контроля «онлайн курс». Студенты изучают дисциплину на заявленной в настоящей 

программе онлайн-платформе. Оценка по 10-ти балльной шкале за онлайн курс составляет в формуле 

расчета итоговой оценки 10% и обозначается как О онлайн.  

 

3.6. Промежуточная аттестация  
Проводится в виде письменного экзамена. Письменный экзамен предполагает ответ на два вопроса 

из списка экзаменационных вопросов, приведенном в настоящей программе и длится 90 минут. Студент 

получает положительную оценку за письменный экзамен при условии правильного и полного ответа по 

крайней мере на один из двух предложенных ему вопросов. Оценка по 10-ти балльной шкале за письменный 

экзамен составляет в формуле расчета итоговой оценки 40% и обозначается как О экз. Студент может быть 

освобожден преподавателем от прохождения элемента контроля «письменный экзамен», если каждая из 

полученных им оценок за элементы текущего контроля не ниже 8 баллов по 10-тибалльной шкале. По 

желанию студент может отказаться от выставления оценки без проведения экзамена и сдать экзамен в 

установленном порядке. 

 

3.6.1. Критерии оценивания письменной работы: 

Содержание ответа  Оценка по 10-балльной шкале  

  
Оценка по 5-балльной 

шкале  

Знания по предмету полностью 

отсутствуют.  

1 – неудовлетворительно    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Неудовлетворительно – 2  

Экзаменуемый не знает до конца ни одного 

вопроса, путается в основных базовых 

понятиях дисциплины, не в состоянии 

раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов дисциплины.  

  

  

2 – очень плохо  

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные пробелы и 

курс в целом не усвоен.  

  

  

3 – плохо   

Ответы на вопросы даны в целом правильно, 

однако неполно. Логика ответов 

недостаточно хорошо выстроена. Пропущен 

ряд важных деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние вопросы. 

Базовая терминология дисциплины в целом 

усвоена.  

  

  

  

4 – удовлетворительно   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Удовлетворительно – 3  

Ответы на вопросы даны в целом правильно, 

однако ряд серьезных дефектов логики и 

содержания ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку. Базовая терминология 

  

  

5 – весьма удовлетворительно  



 

16 

 

дисциплины усвоена хорошо.  

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний нет.  

  

  

6 – хорошо   

  

  

  

  

  

  

  

Хорошо – 4  

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Безупречное знание базовой терминологии 

дисциплины. Однако отдельные дефекты 

логики и содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично».  

  

  

  

7 – очень хорошо  

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть содержание понятий.  

  

  

8 – почти отлично   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Отлично – 5  

На все вопросы даны правильные и точные 

ответы. Показано знакомство с проблемами 

дисциплины. Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать содержание 

понятий.  

  

  

  

9 – отлично   

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками обязательного 

курса. Точное понимание рамок каждого 

вопроса. Даны ссылки на монографии и 

статьи. Обоснована собственная позиция по 

отдельным проблемам дисциплины. Ответ 

отличает безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

«развернуть» понятие в полноценный ответ 

по теме.  

  

  

  

  

  

10 – блестяще   

 

3.7. Пересдачи  

3.7.1. Условия первой пересдачи по элементам контроля   
Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, аналогичным применяемым 

при первом проведении пересдаваемого элемента контроля.  

3.7.2. Условия второй пересдачи по элементам контроля   
Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, аналогичным применяемым 

при первом проведении пересдаваемого элемента контроля.  

 

 

 

4. Примеры оценочных средств. 
     

      Перечень тем эссе и рефератов: 

       1. Понятие истины. Зависимость ответа на этот вопрос от характера мировоззрения. 

      2. Счастье как мировоззренческая проблема. Учения киников, стоиков, киренаиков, 

эпикурейцев. 

      3. Отличие философии от: а) точной науки б) религии в) поэзии г) идеологии. 

      4. От мифа к логосу: проблема происхождения философии. 

      5. Феноменология Э. Гуссерля как онтология сознания. 

      6. Учение З. Фрейда об обществе, культуре и религии. 

      7. Учение К.-Г. Юнга о коллективном бессознательном. 

      8. «Структурный психоанализ» Ж. Лакана. 

      9. Этико-политическое учение Конфуция. 

      10. Основные положения учения фа-цзя («школы закона»). 
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      11. Особенности древнеиндийской философии. Взаимоотношение философии и 

религии. 

      12. Буддизм как религиозно-философское учение. 

      13. Учение элеатов о бытии и познании. Апории Зенона.  

      14. Пифагорейский союз: математика, философия, этика. 

      15. «Антропологический поворот» в античной философии. Софисты: 

гносеологический и   

            этический релятивизм. 

      16. «Сократические школы»: киники, киренаики, эпикурейцы. Проблема счастья и 

свободы,  

             долга и наслаждения. 

      17. Учение стоиков о «страстях» (эмоциях) как причине страданий человека. 

      18. «Исповедь» Аврелия Августина как пример глубочайшего самоанализа. 

      19. Социально-политическая мысль эпохи Возрождения: «Государь» Макиавелли. 

      20. Рационализм Р. Декарта. Дискуссия о существовании врождённых идей между 

Декартом и  

           Локком. 

      21. Основные черты философии Просвещения. Расскажите о каком-либо 

представителе. 

      22. Различные концепции «Общественного договора». 

      23. Учение Канта о «вещи в себе» и «явлении». Различие «чистого» (теоретического) и 

            «практического» (морального) разума. 

      24. Система Гегеля как завершение классической рационалистической традиции в 

европейской 

            философии. 

      25. «Воля к власти» как основное понятие философии Ницше. Исторические судьбы 

            ницшеанства. 

      26 Проблема свободы и творчества у Н. Бердяева. 

      27. Философия абсурда А .Камю. 

      28. Особенности и этапы развития средневековой философии. 

      29. Иррационализм А. Шопенгауэра.  

      30. Религиозная метафизика В. Соловьёва. 
 

      Примечание: Перечень тем рефератов и эссе является приблизительным, студент может   

     переформулировать тему или выбрать другую по своему усмотрению, в рамках курса. 

 

 

 

Вопросы к итоговой аттестации: 

 

1. Проблема возникновения философии. Философия как наука и мировоззрение. «Вечные 

вопросы». Дети и философия.  

 

2. Основные школы древнекитайской философии: конфуцианство и даосизм.  

 

3. Основы философской ментальности древней Индии: Ведическая традиция и буддизм. 

Вопрос об иллюзорности бога / богов и человеческой личности. 
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4. Милетская школа натурфилософии (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен). Специфика 

досократической натурфилософии. 

 

5. Пифагор и пифагореизм: число как начало космоса. 

 

6. Элейская школа: Парменид и Зенон. Противопоставление мира мышления и 

чувственного мира. Смысл «апорий» Зенона. 

 

7. Учение Гераклита о «логосе» и борьбе противоположностей. Огонь как начало 

космоса. 

 

8. Софисты и софистика: общая характеристика и основные представители.  

 

9. Фигура Сократа: единство знания и добродетели. Ирония и майевтика. 

 

10. Учение Платона об идеях. Противопоставление вещей и идей. «Подражание» и 

«причастность». Идея Блага. «Миф о пещере». 

 

11. Учение Платона о душе. Бессмертие души. Доказательства бессмертия души в диалоге 

«Федон». 

12. Понятие «добродетели» в диалоге Платона «Менон» 

 

13.  «Государство» Платона. 

 

14.  Учение Аристотеля о форме и материи. Критика Аристотелем платонической теории 

идей.  о категориях. 

 

15.  Понятие «государства» в «Политике» Аристотеля 

 

16.  Кинизм: основные представители. Этика киников и их отношение к обществу. 

 

17.  Стоицизм: основные представители. Физика и этика стоиков. Учение о судьбе. Этика 

Л. А. Сенеки. 

 

18.  Этика и физика Эпикура. Философия как «медицина души». 

 

 

19.  Основные черты средневековой философии. Основные этапы – Патристика и 

Схоластика. Общая характеристика. 

  

20.  Аврелий Августин: учение о Грехопадении, благодати и предопределении; учение о 

двух «градах». 
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21. Проблема зла и понимания времени в философии Аврелия Августина 

 

22.  Онтологическое доказательство бытия Бога Ансельма Кентерберийского 

 

23.  Иоахим Флорский как философ истории. 

 

24.  Философия Николая Кузанского. Что такое «ученое незнание»? 

 

25.  Философия политики Никколо Макиавелли. 

 

26.  Эмпиризм и рационализм в философии Нового времени: общая характеристика. 

Принцип Esse est percipi. Индукция и дедукция как два научных метода в философии 

Нового времени. 

 

27.  Эмпиризм Ф. Бэкона. «Новый Органон» и проект «Великого восстановления наук» 

Бэкона. Учение об индукции. 

 

28.  Принцип cogito в философии Декарта, понимание протяженной и мыслящей 

субстанции. «Рассуждение о методе» Декарта: метод радикального сомнения; 

аргументы о сне и о злом гении; утверждение «я мыслю, следовательно, я существую». 

Дуализм Декарта. 

 

29. Теория естественного и гражданского состояний в «Левиафане» Т. Гоббса. «Война 

всех против всех». «Естественные законы». Общественный договор и суверен.  

 

30. Эмпиризм и сенсуализм Дж. Локка. Критика врождённых идей; душа как «чистая 

доска». Ощущение и рефлексия. Простые и сложные идеи. 

 

31.  «Монадология» Г. Лейбница как учение о бесконечном множестве индивидуальных 

субстанций-монад. «Предустановленная гармония». Этот мир как «лучший из 

возможных миров».  

 

32. Скептицизм и феноменализм Д. Юма. Восприятия, впечатления и идеи. Анализ 

отношения причины и действия. Привычка и вера. 

 

33.  Понятие идеи и впечатления (критика материального субстрата) в философии Дж. 

Беркли. Учение о Боге. 

 

34.  Философия Французского просвещения – общая характеристика. 

 

35.  Понятие «априорных синтетических суждений» в «Критике чистого разума» И. Канта 

 

36.  Понимание пространства и времени как априорных форм чувственности в «Критике 

чистого разума» И. Канта; различие ноумена и феномена – границы познания мира 
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37.  «Автономия воли» и «гетерономия воли» в практической философии И. Канта 

 

38.  Понятие «категорического императива» в философии И. Канта 

 

39. Теория познания и моральная теория Канта. «Вещь в себе» и «явление». Понятие 

«априори». «Категорический императив». «О мнимом праве лгать из человеколюбия». 

 

40.  Основные принципы философии истории Г. В. Гегеля. Роль государства.  

 

41.  Понятие «мировой воли» и мира как «представления» в философии А. Шопенгауэра. 

Философский бунт против гегельянства.  

 

42.  Религиозная философия Кьеркегора как критика рациональной философии. «Вера» и 

«грех». Понятие «экзистенция». 

 

43.  Философия истории О. Шпенглера. 

 

44.  Понятие абсурда в философии А. Камю. 

 

45.  Понятие «осевого времени» в философии К. Ясперса. 

 

46.  Нигилизм и переоценка ценностей в «философии жизни» Ф. Ницше. «Так говорил 

Заратустра» как духовный и философский проект. 

 

47.  Философские основания психоанализа З. Фрейда. 

 

48.  Основные положения «фундаментальной онтологии» М. Хайдеггера. 

 

49.  Учение Ж.-П. Сартра о сознании и свободе. 

 

50.  Основные философские положение пост-структурализма (Ж. Лакан, М. Фуко).   

 

5. Ресурсы:  

5.1 Основная литература 

1. Васильев, В. В. История философии: учеб. пособие для вузов / В. В. Васильев, А. А. 

Кротов, Д. В. Бугай, и др.; Под ред. В. В. Васильева, А. А. Кротова, Д. В. Бугая. – Изд. 

2-е, испр. и доп. – М.: Академический Проект, 2008 (и позднее). 

2.  

3. Губин, В. Д. Философия: Учебник для вузов / Под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. 

- М.: 2012 (и последующие издания).  

4.  
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5. Канке В.А. Философия науки. Краткий энциклопедический словарь / Канке В.А. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 328 с.: 70x100 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011545-0 – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/758148  

 

5.2 Дополнительная литература: 

      1. Аристотель. Метафизика // Аристотель. Сочинения в 4-х т. М., 1976. 

 

2. Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989.  

 

3. Бадью А., Делез Ж. Шум бытия. М., 2004. 

 

4. Гуссерль Э. Философия как строгая наука. Новочеркасск, 1994. 

 

5. Гадамер Г.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988. 

 

6. Гегель Г. В. Ф. Наука логики. М., 1999 

 

7. Декарт Р. Первоначала философии // Декарт Р. Соч. в 2-х тт., т. 1. М., 1989. 

 

8. Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? М., 1998. 

 

9. Деррида Ж. Письмо и различие. СПб., 2000. 

  

10. Деррида Ж. Призраки Маркса. М., 2006. 

 

11. Декарт Р.  Размышления о первой философии // Декарт Р. Соч. в 2-х тт. Т. 2. М., 

1994. 

  

12. Доброхотов А. Л. Категория бытия в классической западноевропейской 

философии.                          М., 1986. 

 

13. Кант И. Критика чистого разума. Ростов-на-Дону, 1999. 

 

14. Лейбниц Г.В. Рассуждение о метафизике // Лейбниц Г.В. Сочинения в 4 томах. Т. 1. 

М., 1982. С. 125-163. 

  

15. Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию. М., 1990. 

 

16. Новая философская энциклопедия. М., 2001. 

 

17. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? М., 1991 

 

18. Платон. Тимей // Платон. Соч. Т. 3 (1). - М., 1971. 

 

19. Пассмор Дж. Современные философы. М., 2002. 

 

20. Пассмор Дж. Сто лет философии. М. 1998. 

 

http://znanium.com/catalog/product/758148
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21. Рассел Б. Проблемы философии. М., 2000. 

 

22. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. М., 2000. 

 

23. Фуко М. Археология знания. Киев, 1996. 

 

24. Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997. 

 

25. Хайдеггер М. Основные понятия метафизики // Хайдеггер М. Время и бытие. М., 

1993. 

 

26. Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики. М., 1997. 

  

27. Хайдеггер М. Основные понятия метафизики // Хайдеггер М. Время и бытие. М., 

1993. 

 

28. Шестов Л. Афины и Иерусалим // Соч. в двух томах, т.1. М., 1993. 

 

29. Шопенгауэр  А.  Избранные произведения. М., 1992. 

 

30. Ясперс К. Введение в философию.  Минск, 2000. 

 

31. История философии. Запад – Восток – Россия. В 4-х кн. Под ред. Н. В. Мотрошиловой. 

   М.: Изд. Греко-Латинский Кабинет, 1998-1999. 

32. Новая философская энциклопедия. Т. 1-4. М.: Мысль, 2000-2002. 

33. Чанышев А. Н. Философия древнего мира. М.: Высшая школа, 1995. 

 34.  Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Ч. 1,2. 

   СПб.: Петрополис,1995-96. 

35. Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Западная философия ХХ века. М.: Проспект, 1994. 

36.  Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. М.: Прогресс, 1990. 

37. Найдыш В.М.Философия мифологии. М.: Изд. РУДН, 2002. 

38. Руткевич А.М. Психоанализ. М.: Форум-Инфра-М, 1997. 

39. Пассмор Дж. Сто лет философии. М.: Прогресс-Традиция, 1998. 

Примечание: В качестве основной литературы для разбора на семинарских занятиях 

могут быть предложены труды философов-классиков – например, Платона,  Августина, 

Канта, Ницше, Бердяева, Хайдеггера, Сартра и др. – на усмотрение преподавателя. В 

разделе «Содержание курса» могут быть указаны произведения, не упомянутые в общем 

списке литературы. 
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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 

 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 

 Философия 

культуры (А.Л. 

Доброхотов) 

URL:https://www.coursera.org/learn/filosofiya-kultury 

 

 Философия (Носов 

Д.М., Гаспарян 

Д.Э., Марей А.В., 

Резвых П.В), 

https://openedu.ru/course/hse/FIL/ 

 

 Основы философии: 

О чем спорят 

философы сегодня? 

(Углева А.В., 

Мартынов К.К., 

Мишура А.С., 

Горбатов В.В.) 

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

 

VI. 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: 

– 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 

https://biblio-online.ru/
https://znanium.com/
https://library.hse.ru/
https://openedu.ru/
https://plato.stanford.edu/
https://www.coursera.org/learn/filosofiya-kultury
https://openedu.ru/course/hse/FIL/
https://www.coursera.org/learn/osnovy-filosofii
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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. 
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