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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Изучение данной дисциплины имеет целью приобретение первичных знаний о 

специфике исследовательской работы историка философии. Целями освоения дисциплины 

«Научно-исследовательский семинар “История философии: тексты и интерпретации”» 

являются: 

o закрепление навыков исследовательской работы и научной деятельности;  

o приобретение знаний об основных направлениях и методах исследований по 

истории философии;   

o приобретение знаний о комплексе источников по истории философии; 

o приобретение умений и компетенций, связанных с поиском и использованием 

информации; 

o совершенствование навыков работы с философскими текстами различных 

жанров; 

o овладение навыками аннотирования научной литературы и анализа источников; 

o совершенствование навыков презентации материалов научного исследования. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать основные теоретические подходы и философские концепции ведущих мыслителей 

китайской, античной (древнегреческой и древнеримской) и раннехристианской 

(патристической) интеллектуальной традиции.  

 Уметь ориентироваться в проблематике восточной (китайской)и европейской (античной 

и раннехристианской) философии, различать этапы ее становления;  

 Владеть первичными навыками философского анализа основных метафизических, 

теологических, этических проблем, обсуждаемых в восточной, античной и христианской 

философии, а также навыками самостоятельного критического освоения философских 

текстов, которыми представлены все три интеллектуальные традиции.  

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин «Научно-исследовательский семинар» 

1-го года обучения и тесно связана с дисциплинами как базовой, так и вариативной частей 

образовательной программы“Философия”. Она читается для студентов 1-го курса 

бакалавриатав1-4 модулях. Освоение данной дисциплины идет параллельно с базовой 

дисциплиной «История философии (древний мир и средние века)», читаемой в течение 1-4 

модулей, а также с освоением базового курса древних языков – древнегреческого (1, 2 модули) 

и латинского (3, 4 модули). В рамках Научно-исследовательского семинара “История 

философии: тексты и интерпретации” более подробно рассматриваются проблемы,  уже 

намеченные в основном историко-философском курсе:“бытие”, “природа”, “человек”, “знание”, 

“благо и справедливость”, “правильное (добродетельное) действие”, и пр.на текстовом 

материале античной, китайской, христианской и русской философии. Студенты имеют 

возможность обсудить некоторые из указанных более глубоко – уже не как “школьные догмы”, 

а как открытые проблемы, допускающие множество подходов и интерпретаций. Особое 

внимание уделяется анализу философской терминологии, а также ее формированию и генезису. 

Активная роль отводится студентам как участникам научно-исследовательского семинара – им 

предоставляется возможность выступить с сообщениями и докладами. Предполагается, что 

данный семинар поможет развить у студентов аналитическое мышление, готовность 

участвовать в профессиональной философской дискуссии. 
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Для освоения учебной дисциплиной студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знанием основных культурных, социальных, политических событий в истории Древнего 

мира (Китай, Античность), история России, русская литература; 

 умением читать, понимать и интерпретировать философские тексты; 

 умением искать и анализировать различные источники информации (на русском и 

иностранных языках); 

 быть способным к логическому анализу и работе с научными текстами и содержащимися 

в них смысловыми конструкциями (анализ, реконструкция авторской мысли, 

соотнесение с историческими и социальными контекстами и т.д.). 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении других блоков дисциплины «История философии» и «История философии»: 

 Философия Средних веков; 

 Философия эпохи Возрождения; 

 Герменевтика; 

 Этика; 

 Теория познания. 

. 
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2.Содержание учебной дисциплины 

 

Блок 1 (модуль 1):Введение в философию (проф. Климова С.М.). 

Тема 1.  

Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

Что такое философия – виды и формы научной исследовательской работы в вузе; 

специфика жанра реферата, рецензии, эссе и курсовой работы; анализ текста, философский 

текст,  его специфика; диалектика формы и содержания; семиотический и герменевтические 

подходы в анализе текста.  

 

Тема 2.  

Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

Анализ понимания сущности философии во фрагменте М.К. Мамардашвили; 

синтезирование обыденного, научного и философских подходов к предмету и методам 

философского понимания текстов. Что такое мышление? 

 

Тема 3. 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

 Обсуждение мнений о происхождении ума и понимание ответа на вопрос: почему ум 

нельзя представить в виде системы формальных правил? Как формируется ум? Откуда берется 

глупость? Как работает память и почему вредна зубрежка? Что значит – научить мыслить? 

 

Тема 4.  

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Обсуждение ряда вопросов: В чем Шестов не соглашается с греческими философами? 

Как, по мнению Шестова Платон и Плотин пришли к мысли о превосходстве мира идей над 

обычным, чувственным миром? Какая человеческая слабость скрывается за любовью Плотина к 

«чистому разуму»?. Почему Шестов думает, что почти никто из философов не верил в Бога?. В 

чем смысл библейского сказания о вавилонской башне? В чем разница между идеальным 

миром и реальным? 

 

Тема 5. 

 

  Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

В итоге НИС предполагается провести общую дискуссию и контрольную работу 
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Блок 2 (модуль 2): Патристическая философия (доц. Алиева О.В.). 
 

Тема 1. Философия и богословие. Вера и знание. 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

Понятия философии, богословия, патристики, патристической и позднеантичной 

философии. Проблема разграничения этих понятий применительно к раннехристианской 

письменности. Учение Иустина Философа.  

Понятия веры и гносиса. Полемика Климента Александрийского с Валентином и 

Василидом. Среднеплатонические источники эпистемологии Климента. Структура и 

проблематика «Стромат». 

 

Тема 2. Герменевтика.  

Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

Понятия герменевтики и экзегетики. Ориген Александрийский как экзегет. Антиохийская 

и Александрийская школы. Учение о смыслах Писания. Соотношение метода типологии и 

аллегорезы.  

 

Тема 3. Космология. 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

Понятия космогонии, космологии и космографии. Раннехристианские толкования книги 

Бытия («Шестоднев» Василия Великого). Платоновский «Тимей» и его влияние на иудео-

христианскую литературу поздней античности. Полемика с учением о вечности космоса.  

 

Тема 4. Антропология.  

Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

Проблемы бессмертия и воскресения. Апокатастасис. Полемика с учением о 

предсуществовании душ. Платоническая традиция («Федон») в «Диалоге о душе и 

воскресении» Григория Нисского.  

 

Тема 5. Происхождение зла. 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

 Полемика Августина с манихеями в трактате “О природе блага против манихеев”. 

Материя и зло. Зло как «лишенность». Плотин и Августин.  

 

Тема 6. Грамматика божественного. Теория имен. 
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Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

Основные богословские течения первой половины IV в. Понятия «сущности» и 

«ипостаси». Двуипостасные и одноипостасные теологии. Арий, Астерий, Маркелл.  

 Проблема познаваемости сущности Бога в богословии IV в. Учение об именах. Бог как 

полионим в учении Евномия Кизического. Философские предпосылки учения Евномия.  

 

Тема 7. Апофаза и катафаза. 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

Символ и синфема в богословии Дионисия Ареопагита. Понятия апофазы и катафазы. 

Возможность богопознания по Дионисию. 

 

Тема 8. Христология. 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

Христологические споры VII в. Моноэнергитизм. Максим Исповедник и его учение о двух 

волях во Христе.  

 

 

Блок 3 (модуль 3): Китайская философия (доц. Худяков Д.А.) 

 
Тема 1. Зарождение философской прозы в Китае. Проблема существования философии на 

Дальнем Востоке. 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

Периодизация истории китайской философии. Понятия лунь 論 «суждение», шо說 

«разъяснение», бянь辯 «полемика», цзы子 «мудрец», шу 書 «писания», сюэ學 

«учение». Историко-политическая проблематика ранней китайской 

философии: тянь мин 天命 «небесный мандат», ли 禮«этико-ритуальные нормы», 

чжэн政 «правильное управление». Религиозно-антропологическая 

составляющая древнекитайской мысли: ди帝 «божество», шэн聖 

«совершенномудрый», дэ德 «благодать», саньцай三才 «три основы»: небо, 

земля, человек.  

 

Тема 2. Ранняя конфуцианская философия: эпоха Чжаньго 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

«Этико-рациональный поворот» Конфуция: управление на основе «человеколюбия» жэнь仁; 

«сыновняя почтительность» сяо孝, «преданность» чжун忠, «исполнение 

долга» и 義, «рассудительность» чжи智. Понятие «канона» цзин經. Знание 
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от рождения и знание благодаря обучению. Концепция «исправления 

имён» чжэн мин 正名. 

 

Тема 3. Моисты и древнекитайская логика 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

Соотношение «понятия/ имени» мин 名 и «действительности» ши 實. Критерии 

истинности суждений: «образец» и 儀 и «три показателя» саньбяо三表. 

Понятия «общего» тун 同 и «отличного» и 異; «взвешивание» цюань權, 

«намерения» чжи志 и «результаты действий» гун 功; типы «знания» чжи知.  

 

Тема 4. Древнекитайская натурфилософия 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

 «Канон перемен» И-цзин易經; «перемены» и 易, пара основополагающих 

категорий инь陰 и ян陽, восемь триграмм багуа八卦, пять стихий/ переходов 

у син五行, «великий предел» тай-цзи太極, «жизненное дыхание» ци氣, 

«разумный дух/ одухотворённость» шэнь神, «природа» син性. 

 

Тема 5. Ранняя даосская философия 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

 «Путь» дао 道 как всеобщий мировой закон, его основные характеристики: 

«слабость» жо弱, «переход в противоположность/ оборачивание» фань反, 

«пустота» сюй虛. Отличие «просветлённости» мин 明 от «знания» чжи知. 

«Питание жизни» яншэн養生 и «спонтанность» цзыжань自然.  

 

Тема 6. Легизм 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

Управление на основе «закона» фа 法, «позиционного преимущества/ силы» ши 勢 

и «искусства» шу 術. «Добродетель» дэ 德 как мать пороков. 

Эволюционный взгляд на историю. Учение о «себялюбивой» природе 

человека и ограничении желаний.  

 

 

Тема 7. Синкретическая философия эпохи Хань 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

Синкретизм и различные тенденции в развитии китайской философии эпохи Хань (кон. III в. до 

н.э. - нач. III в. н.э.). Тождество микрокосма и макрокосма. Классификационные схемы и 
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нумерологическая методология. «Каноноведение» цзин-сюэ經學 и каноноведческие 

школы.  

 

Тема 8. Учение о сокровенном (сюань-сюэ) 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

Пары понятий «отсутствие» у 無 и «наличие» ю 有, «телесность» ти體 и её 

«функция/ деятельное проявление» юн 用. «Неотъемлемые принципы/ 

свойства» ли 理 вещей. Понятие о «доле» фэнь分 человека и 

самореализации.  

 

Тема 9. Комментаторская традиция в Китае 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

Разные типы комментариев и подходы к интерпретации классических текстов в китайской 

традиции: филологические и концептуально-философские толкования. Иерархизация текстов. 

Неоконфуцианство (ли-сюэ理學) как продукт средневековой комментаторской 

традиции. 

 

Тема 10. Философия китайского буддизма 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

Проникновение буддизма в Китай как первый опыт межцивилизационного взаимодействия на 

Дальнем Востоке. Теория и практика перевода буддийских текстов. Критика и апологетика 

буддизма в Китае. Даосско-буддийский синкретизм. Учения о природе Будды фосин佛性, 

мгновенном пробуждении дунь у 頓悟 и «едином уме» и синь 一心.  

 

 

 

Блок 4 (модуль 4): Философские образы и метафоры античной и 

средневековой философии (доц. Макарова И.В.) 
 

Тема 1.Истоки понятия “личность” в античной культуре. 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

Античные философы об “основании” (hypokeimenon/substratum) человека: Платон (душа 

как “самое само”), Аристотель (душа и разумный деятель), стоики (человек как актер, 

исполняющий роль). Цицерон: изобретение “личности” (persona).  

 

Тема 2. Становление понятия “личность” в христианском богословии. 

 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

Отцы Церкви о соотношении трех Лиц Божественной природы и человеческой личности. 

Понятие личности в схоластической философии. Боэций и его определение личности. Критика 
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концепции Боэция Ришаром Сен-Викторским. Рецепция Фомы Аквинского учения Боэция о 

личности. 

 

Тема 3. Символ пещеры в античной культуре. 

 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

Образ пещеры  в античной культуре: пещера как дом, храм, темница. Spelaion или 

antron? Философские интерпретации пещеры: Эмпедокл – Платон – Аристотель – Порфирий. 

Мир как пещера. Восхождение от тьмы к свету: этические, онтологические и гносеологические 

аналогии. Анализ и сопоставление платоновского («Государство») и аристотелевского («О 

философии») мифов о пещере. 

 

Тема 4. Символ пещеры в европейской культуре. 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

Символ пещеры в христианском богословии (Арнобий, Григорий Нисский). Символ 

пещеры в философии эпохи Возрождения и Нового времени (Дж.Бруно, Фр.Бэкон). 

Художественные интерпретации символа пещеры в европейской литературе (К.С.Льюис, Л. 

Пиранделло, С. Бэккет, Б. Чопич, Ф. Дюрренмат). Образы пещеры в живописи и 

кинематографе. 

 

Тема 5. Amicus Plato sed magis amica veritas: история философского афоризма. 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

Философские и литературные источники афоризма “AmicusPlato…”. Хронология 

оформления афоризма. Дискуссии об авторстве: Платон или Аристотель? Интерпретации 

платоновского и аристотелевского прообразов афоризма. Неоплатонический “след” в истории 

афоризма. Рецепция апологетов, арабских философов, схоластов. 

 

Тема 6. “Теэтет” Платона: что есть знание? 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

Проблема определения истинного знания как основной объект философской 

деятельности. Авторитеты от знания: софист или философ? Представление о знании как 

ощущении, мнении, мнении с “объяснением”. Доводы “за” и “против”. Платоновское 

понимание логоса.  Соотношение эйдоса и логоса. Сопоставление платоновского “символа 

линии” (“Государство”) с определениями знания, данными в “Теэтете”.  

 

 

Тема 7. Благочестие в античной культуре и философии.  

Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

Благочестие и набожность в народной религии. Образ бога и пример благочестия 

(традийия и философия). Философ – благочестивый мудрец  или искушенный нечестивец? 

Casus Анаксагора, Сократа, Аристотеля. 

 

Тема 8. Проблема счастья в античной философии. 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

Традиционное (религиозное) и философское определение счастья. Соотношение счастья, 

удовольствия и блага. Вопрос о достижимости счастья и способы его достижения. Философские 

"рецепты" счастья: Платон, Аристотель, стоики, эпикурейцы, скептики. 
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Тема 9. Проблема времени и вечности: Платон, Аристотель, Плотин, Августин. 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

Архаически представления о времени и вечности (Гомер, Гесиод). “Темпоральная” 

лексика: aiоn, chronos, hemar, kairos. Платон о времени и вечности («Тимей», «Парменид», 

«Государство»). Аристотель о вечности как атрибуте времени (“Физика”, “О небе”). 

Плотиновская рецепция платоновского и аристотелевского учения о времени. III.7. О времени и 

вечности. Августин Аврелий о времени как “растяженности” души. 

 

Тема 10.Понятие света в античной философии. 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа. 

Религиозно-мифологическое понимание света. Физические и философские 

интерпретации природы света в античности (Эмпедокл, Демокрит, Платон, Аристотель, 

Плотин). Философская символика света: свет как символ бытия, знания, божественной 

субстанции.  

 

 

2. Оценивание 

Алгоритм оценивания по блоку 1 НИСа (Климова С.М.) 

Критерии оценки знаний, навыков  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-балльной системе.  По 

итогам курса предполагается написание эссе (может быть заменено контрольной работой). 

Промежуточная оценка  

Преподаватель оценивает работу студента на семинаре: активность, грамотность 

излагаемых мыслей, фактологическую точность, способность обсуждать проблему совместно, 

навыки диалогизирования, способности к аналитической работе и синтезированию идей. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость.  

Промежуточная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед итоговым контролем в 1 модуле и состоит из 0,7 (накопленной) +0,3 (эссе).  

Опромежуточная1= 0,7 работа на семинарских занятиях + 0,3 эссе 

 

Алгоритм оценивания по 2,3,4 блокам НИСа (Алиева О.В., Худяков Д.А., Макарова 

И.В.) 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарах по уровню активности и 

степени подготовленности к занятию на основании устного опроса.  

Оценка по десятибалльнои ̆ шкале за работу на семинарах (далее - О
аудиторная

) 

определяется перед итоговым контролем.  

Оценка за письменные работы (далее - О
к/р

) выставляется по десятибалльнои ̆ шкале и 

представляет собои ̆ среднее арифметическое оценок за экспресс-контрольные, определяется 

перед итоговым контролем. 

Оценка за письменный экзамен (далее - О
экзамен

) выставляется по десятибалльной 

шкале.
. 

Студентам предстоят две аттестации. 
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Результирующая оценка за промежуточный контроль во втором модуле выставляется  

по следующей формуле:  

О
промежуточная2

= k
1 

·О
аудиторная 

.+ k
2
· О

к/р 
.+ k

3
· О

экзамен 

 

где k
1 

= 0.3, k
2 

= 0.3, k
3 

= 0.4. 

Итоговая оценка за первый семестр (1-2 модули) выставляется по следующей формуле: 

О
итог

= 0,5·Опромежуточная1 + 0,5 · Опромежуточная2
 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль вовтором семестре(3-4 модули) выставляется  

по следующей формуле:  

О
итог 

= k
1 

·О
аудиторная 

.+ k
2
· О

к/р 
.+ k

3
· О

экзамен 

 

где k
1 

= 0.3, k
2 

= 0.3, k
3 

= 0.4. 

Способ округления накопленнои ̆ оценки промежуточного контроля в форме зачета: 

арифметический.  

 

3. Примеры оценочных средств 

 

– Пример экспресс-контрольной в форме теста (5 вопросов по теме предыдущего 

занятия) по Блоку 2: 

 

1) О каких "академиках" идет речь в диалоге Августина "Против академиков"?  

- математики и астрономы  

- "новая Академия" Аркесилая  

- "старая Академия" Антиоха   

  
2) В гносеологии Климента Александрийского вера (pistis) определяется как   

- беспредпосылочное начало  

- согласие  

- все вышеперечисленное  

- ничто из этого, но лишь безусловное доверие Писанию  

 

3) Аллегорический метод толкования характерен для:  

- стоической школы  

- иудейской галахи  

- ничто из вышеперечисленного  

- все из вышеперечисленного 

 

4) По мнению Оригена, Бог не бездействовал прежде сотворения космоса  

- потому что Бог -- это чистая энергия  

- потому что он был Творцом всех сущих в Логосе  

- потому что времени не было, а значит не было и "прежде" 

5) Впервые систематическая критика аристотелевского учения об эфире предпринята  
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- Василием Кесарийским  

- Григорием Нисским 

- Иоанном Филопоном 

 

– Пример проверочной письменной работы по Блоку 4. 

 

Для текущего контроля знаний предполагаются проверочные письменные работы в а) 

виде теста; b) развернутого письменного ответа на вопрос по тексту (не более 1,5 страницы). 

 

а) Пример тестового задания 

Выберите один правильный ответ. 

1. Цицероновский концепт личности объясняется через сравнение 

- человека с Богом как его образа и подобия 

- с видами ролей, которые можно сыграть на мировой сцене 

- с гражданскими сословиями в платоновском государстве 

- основными познавательными способностями человеческой души 

 

2. Согласно мифу Платона, из пещеры 

- может выйти только один человек, наиболее способный к познанию идеи Блага 

- может выйти вся община подземных жителей, потому что по природе все люди 

разумны и стремятся к знанию 

- может выйти только поэт как посредник между миром людей и богов 

- не выйдет никто, т.к. дом Аида покинуть невозможно 

 

3. В диалоге “Теэтет” собеседник Сократа 

- убеждается в истинности своего первоначального представления о знании 

- очищается от ложных мнений и готов принять истинное знание 

- узнает, что собой представляет 

- отказывается вести беседу 

b) Примеры вопросов для письменных развернутых ответов по прочитанным 

текстам: 

1. Согласны ли Вы с тезисом Цицерона, что в течение всей своей жизни мы 

вынуждены одновременно играть несколько ролей? Обоснуйте свое мнение. 

2. Приведите доводы Ришара Сен-Викторского против определения личности, 

данного Боэцием. Укажите сильные и слабые стороны его аргументации. 

3. Укажите неоплатонические и христианские элементы в августиновском учении о 

времени. 

 

 

Письменный экзамен по каждому блоку проводится в форме теста (20 вопросов по всем 

темам). 

 
 

 

 

4. Ресурсы 

Основная литература по курсу 
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1. Мамардашвили М.К. Введение в философию//Мамардашвили М.К. Необходимость себя. 

М., 1996 

2. Ильенков Э.В. Учитесь мыслить смолоду. М., 1978 

3. Шестов Л.И. Об источниках познания//Шестов Л.И. Сочинение в2-хт. М., 1993. Т.1. 

4. 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. – 783 с. 

5. Платон. Диалоги /  . Платон; Пер. с древнегреч. В. Н. Карпова; Ред. Р. В. Светлова, В. Л. 

Селиверстова. – СПб.: Азбука-классика, 2008. – 447 с. 

6. Боэций. "Утешение Философией" и другие трактаты /  Боэций; Пер. М. Н. Цейтлина; 

Отв. ред. и сост. Г. Г. Майоров. – М.: Наука, 1996. – 336 с. 

7. Плотин. Трактаты 1 - 11 /  . Плотин; Изд. подгот. Ю. А. Шичалин. – М.: ГЛК, 2007. – 440 

с. 

8. Аристотель. Поэтика; Риторика /  . Аристотель; Вступ. ст., коммент. С. Ю. Трохачева; 

Пер. с древнегреческого В. Аппельрота, Н. Платоновой. – СПб.: Азбука-классика, 2010. – 348 с 

9. Рыков, С.Ю. Древнекитайская философия: курс лекций /  С. Ю. Рыков. – М.: Ин-т 

философии РАН, 2012. – 312 с. 

10. Малявин, В. Империя ученых /  В. Малявин. – М.: Европа, 2007. – 379 с. 

11. Жильсон, Э.Философия в средние века: от истоков патристики до конца ХIV века /  Э. 

Жильсон; Пер. с фр. А. Д. Бакулова; Общ. ред. С. С. Неретиной. – М.: Республика, 2004. – 678 с. 

 

 

 

 

Дополнительная литература по курсу 

Предоставляется преподавателем через систему LMS. 

Дополнительная литература по 1 блоку (Климова С.М.) 

1. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989; 

2. Бахтин М.М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. 

Опыт философского анализа// http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Article/Baht_PrT.php 

3. Гадамер Х.-Г. текст и интерпретация//Герменевтика и деконструкция/ Под 

ред. Штегмайера В., Франка Х.Санкт-Петербург: 1999 

4. Рикер П.  Герменевтика  и метод социальных наук  [Электронный ресурс].  — 

Режимдоступа: http ://www. philosophy. ru/1 ibrary/ricoeur/social. htm 1 

5. Руднев В.П. Морфология реальности: Исследование по «философии текста». — М., 1996. 

 

 

 

a. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. MicrosoftWindows 7 Professional RUS 

MicrosoftWindows 10 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8862/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8862/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/38618/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/38618/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/88489/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/46024/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/88490/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/88491/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/12910/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/93835/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/30542/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/143633/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/143633/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/22581/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/22581/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/22583/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/15334/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/45251/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/10633/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/3405/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/127140/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/127138/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/127139/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/142209/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/82619/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/82619/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1188/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1188/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1188/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/40928/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/40931/source:default
http://anthropology.ru/ru/person/shtegmayer-v
http://anthropology.ru/ru/person/frank-h
http://anthropology.ru/ru/person/frank-h
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b. 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. Электронно-

библиотечная система 

EBSCO 

URL: http://web.a.ebscohost.com/pfi/detailДоступ по 

внутриуниверситетской подписке 

4. Электронно-

библиотечная система 

URL: http://opac.hse.ru/absopac/ Доступ по 

внутриуниверситетской подписке 

  

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. Синология.Ру: история и 

культура Китая 
URL: www.synologia.ru/Открытый доступ 

 

  

c. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использованиеидемонстрацию 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.   

 

I. 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 

https://biblio-online.ru/
https://znanium.com/
http://web.a.ebscohost.com/pfi/detail
http://opac.hse.ru/absopac/
https://openedu.ru/
https://plato.stanford.edu/
http://www.synologia.ru/


15 

 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные 

консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

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. 

3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания 

и консультации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


