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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа предназначена для 

преподавателей, ведущих дисциплину «История философии», учебных 

ассистентов и студентов направления 45.03.03. Фундаментальная и прикладная 

лингвистика. Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с:  

- ФГОС ВО/ Образовательным стандартом НИУ ВШЭ;  

- Образовательной программой 47.03.01 «Философия».  

2. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Философия», рассчитанного на 2 модуля, является 

знакомство с основными представителями, понятиями, теориями и идеями 

Западной философии. 
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В результате освоения дисциплины студент получает следующие компетенции: 

- умение ориентироваться в истории философии; 

- знание основных периодов философской мысли; 

- умение излагать содержание философских течений; 

- понимание соотношений между концепциями философов; 

- умение анализировать изучаемые тексты по темам курса; 

- знание специфики философии истории как особого вида духовной деятельности; 

- понимание методов диахронического анализа языка; 

- умение анализировать примеры языковых изменений на разных уровнях 

структуры; 

- знание методов реконструкции на разных уровнях структуры; 

- знание основных проблем генетической классификации языков; 

- понимание роли языковых контактов в языковых изменениях.  

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Изучение курса «Философии» базируется на следующих дисциплинах: «Логика», 

«История». Для освоения курса «Философия» студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями:  

 - Уметь логически мыслить, анализировать текст, критиковать, 

аргументировать, отстаивать свою позицию    

 - Знать историю Западной цивилизации от Античности до наших дней  

 - Владеть иностранным языком (английский)  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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Тема 1.  

Начала философии в Древней Греции Досократики. Софисты.  

Литература: 

1. Лебедев А.В. Фрагменты ранних греческих философов 

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

М.: 1979 

3. Лурье С.Я. Демокрит 

4. Антология мировой философии. Т.1. М.: 1969. 

 

Лекции – 2 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 3 часа. 

 

Результаты: общее знакомство с философией досократиков и софистов. 

 

Тема 2.  

Классическая философия. Сократ. Платон. Аристотель  

Литература: 

1. Платон. Собрание сочинений в 4 тт. (диалоги: «Кратил», «Государство» 1) 

2. Аристотель. Сочинения в 4 тт. («Категории», «Об интерпретации», 

«Никомахова этика» кн. 2, «Политика» кн. 1) 

3. Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. 

 

Лекции – 2 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 3 часа. 

 

Результаты: владение основными чертами философии Сократа, Платона, 

Аристотеля и близких философов. 

 

Тема 3.  

Эллинистические школы. Римская философия. Позднеантичная философия. 

Цицерон. Августин  

Литература: 
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1. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. 

М.: 1979 

2. Цицерон. Философские трактаты  

3. Августин. Исповедь  

 

Лекции – 4 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 3 часа. 

 

Результаты: владение основными чертами римской и позднеантичной философии. 

 

Тема 4.  

Средневековая философия. Ансельм. Фома Аквинский. Философия Возрождения. 

Н. Макиавелли. 

Литература: 

1. Ансельм Кентерберийский. Прослогион 

2. Фома Аквинский. Сумма теологии  

3. Н. Макиавелли. Государь  

Лекции – 2 часа, самостоятельная работа – 3 часа. 

 

Результаты: знание основных персоналий и течений средневековой философии. 

 

Тема 5.  

Философия Нового времени. Р. Декарт. Философия Просвещения. Ж.-Ж. Руссо. Д. 

Юм. 

Литература: 

1. Р. Декарт. Размышления о первой философии, 1-2 

2. Ж.-Ж. Руссо. О происхождении неравенства. Об общественном договоре.  

3. Д. Юм. Трактат о человеческой природе  

 

Лекции – 4 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 3 часа. 

 

Результаты: знание основных персоналий и течений философии Нового времени. 

 

Тема 6.  

Немецкая классическая философия. И. Кант. Г.В.Ф. Гегель  

Литература: 
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1. И. Кант. Основы метафизики нравственности.  

2. Г.В.Ф. Гегель. Лекции по философии истории 

 

Лекции – 4 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 3 часа. 

 

Результаты: знание черт философии Канта и Гегеля, их методов и главных 

постулатов. 

 

Тема 7.  

Философия XIX в. – начала XX в.К. Маркс. Дж. Ст. Милль. Фр. Ницше. 

Литература: 

1. К. Маркс, Фр. Энгельс. Манифест коммунистической партии 

2. Дж. Ст. Милль. О свободе 

3. Фр. Ницше. К генеалогии морали  

 

Лекции – 2 часа, самостоятельная работа – 3 часа. 

 

Результаты: способность ориентироваться в философии XIX – начала XXвв. 

 

Тема 8.  

«Континентальная» философия. Э. Гуссерль, М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр  

Литература: 

1. Э. Гуссерль. Философия как строгая наука 

2. Ж.-П. Сартр. Экзистенциализм – это гуманизм 

3. М. Хайдеггер. Письмо о гуманизме 

 

Лекции – 4 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 3 часа. 

 

Результаты: понимание «континентальной» философии как особого подраздела 

философии. 

 

Тема 9.  

Структурализм и постструктурализм. Ж. Деррида, Ж. Делез, М. Фуко  

Литература: 
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1. Р. Барт. Смерть автора 

2. Ж. Деррида. О грамматологии 

3. М. Фуко. Что такое автор 

4. Ж. Делез. Логика смысла  

 

Лекции – 2 часа, самостоятельная работа – 3 часа. 

 

Результаты: умение определить, что такое структурализм и постструктурализм и 

изложить постулаты основных авторов. 

 

Тема 10.  

Эстетика и философия искусства XX в. В. Беньямин, М. Хайдеггер, Б. 

ГройсЛитература: 

1. В. Беньямин. Автор как производитель 

2. М. Хайдеггер. Исток художественного творения 

3. Б. Гройс. Политика поэтики  

 

Лекции – 2 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 3 часа. 

 

Результаты: знание персоналий и основных утверждений философии искусства 

XXв.  

 

Тема 11.  

Моральная и политическая философия XX в. И. Берлин, Х. Арендт, А. 

Макинтайр, А. Бадью  

Литература: 
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1. И. Берлин. Два понимания свободы 

2. Х. Арендт. Что такое свобода 

3. А. Макинтайр. После добродетели  

4. А. Бадью. Этика  

 

Лекции – 4 часа, самостоятельная работа – 3 часа. 

 

Результаты: знание персоналий и основных черт моральной и политической 

философии XXв.  

 

 

Тема 12.  

Философия науки XX в. К. Поппер. Т. Кун  

Литература: 

1. Т. Кун. Структура научных революций 

 

Лекции – 2 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 3 часа. 

 

Результаты: знание персоналий и основных утверждений философии науки XXв.  

 

Тема 13.  

Философия языка XX в. Дж. Остин, Л. Витгенштейн 

Литература: 

1. Л. Витгенштейн. Философские исследования 

 

Лекции – 2 часа, самостоятельная работа – 3 часа. 

 

Результаты: знание персоналий и основных утверждений философии языка XXв.  

 

Тема 14.  

Философия сознания XX в. Дж. Серль, Д. Деннет, Д. Чалмерс 

Литература: 
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1. Д. Чалмерс. Сознающий ум 

 

Лекции – 2 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 3 часа. 

 

Результаты: знание персоналий и основных утверждений философии сознания 

XXв.  

 

 

Тема 15.  

Философские проблемы лингвистики. 

Литература: 

1. R. Harré, R. Harris (eds.). LinguisticsandPhilosophy (1993) 

 

Лекции – 2 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 3 часа. 

 

Результаты: умение показать связь между анализом языковой структуры и 

философскими проблемами, понимание проблем семантики и прагматики 

высказывания как философских. 

 

Тема 16.  

Языковые изменения и их причины. Источники и причины языковых изменений, 

методика их изучения. Языковые сдвиги в социуме. Контактные изменения: 

заимствование лексики. Контактные изменения: заимствование грамматики. 

Основная литература: Ringe&Eska 2013.  

Альтернативный взгляд на проблему: Bybee 2015.  

Дополнительно: Бурлак &Старостин 2005. 

 

Лекции – 2 часа, самостоятельная работа – 3 часа. 

 

Результаты: знание причин языковых изменений и роли в них языковых 

контактов. 

 

Тема 17. 

Фонетические изменения. Основные типы изменений. Понятие фонетического 

закона. 
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Основная литература: Ringe&Eska 2013, Miller / Trask 2007. Дополнительно: 

Campbell 1998. 

 

Лекции – 4 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 3 часа. 

 

Результаты: знание типов фонетических изменений, понятия фонетического 

закона; умение анализировать конкретные примеры фонетических изменений. 

 

Тема 18. 

Фонологические изменения. Фонологические последствия фонетических 

изменений. Перестройка фонологической системы. Просодические изменения. 

Изменения фонологических правил. 

Основная литература: Ringe&Eska 2013 

Лекции – 2 часа, самостоятельная работа – 3 часа. 

 

Результаты: знание типов фонологических изменений и их связи с 

фонетическими; умение анализировать конкретные примеры фонологических 

изменений. 

 

Тема 19. 

Морфологические изменения. Морфологические изменения и их причины. 

Аналогия. Законы Куриловича. Грамматикализация и схожие явления. 
 

Основная литература: Miller / Trask 2007, Bybee 2015 

 

Лекции – 4 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 3 часа. 

 

Результаты: знание законов Куриловича и других закономерностей языковых 

изменений; понимание основных черт теории грамматикализации; умение 

анализировать примеры морфологических изменений. 

 

Тема 20. 

Синтаксические изменения. Общие свойства синтаксических изменений. 

Реинтерпретация. 
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Лекции – 4 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 3 часа. 

 

Результаты: понимание роли аналогии и реинтерпретации в синтаксических 

изменениях; умение анализировать примеры синтаксических изменений. 

Основная литература: Ringe&Eska 2013, Miller / Trask 2007 

Тема 21. 

Семантические изменения. Типы семантических переходов. Лексико-

семантические изменения: общие тенденции  

 

Лекции – 2 часа, самостоятельная работа – 3 часа. 

 

Результаты: умение анализировать примеры семантических изменений, знание их 

типов. 

Основная литература: Miller / Trask 2007, Bybee 2015 

Тема 22. 

Лингвистическая реконструкция. Языковое родство и его доказательство: 

основные термины. Методология лингвистической реконструкции: внутренняя и 

внешняя реконструкция. Неполнота лингвистической реконструкции. 

Реконструкция за пределами фонологии (морфология, синтаксис, семантика). 

 

Основная литература:  

Бурлак &Старостин 2005, Miller / Trask 2007.  

 

Дополнительно: Campbell 1998 

 

Лекции – 4 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 3 часа. 

 

Результаты: знание методов реконструкции на разных уровнях языковой системы; 

понимание неполноты любой реконструкции; умение соотнести методы внешней 

и внутренней реконструкции как взаимодополняющие. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
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ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНОК ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

О итоговая =0.5 * О экзамен + 0.25 * О семинар + 0.25 * О письменная работа 

О семинар = 0.4 * О посещение + 0.6 * О активность, 

Вопросы для экзамена высылаются студентам не менее чем за две недели до 

экзамена. Экзамен состоит из ответов на устные и письменные вопросы без 

использования источников. При устном вопросе студент получает 15-20 минут на 

подготовку. Пересдача экзамена разрешается при пропуске по уважительной 

причине или при получении неудовлетворительной оценке. Первая пересдача 

организуется через 1-1,5 недели после сдачи экзамена, дальнейшие пересдачи – в 

начале следующего модуля или семестра. 

 

Основания выставления оценок: 

10 – выполняет задания без ошибок, способен глубоко и полно проанализировать 

материал, помнит входящие в список вопросов определения, классификации, 

методы анализа. 

9 – владеет вопросами курса с незначительными недочѐтами, не влияющими на 

качество освоения проблематики в целом. 

8 – не помнит отдельные подразделы, неверно анализирует небольшую часть 

материала. 

7 – не помнит отдельные крупные подразделы. 

6 – допускаемые ошибки или существующие лакуны влияют на понимание всей 

области грамматики, связанной с эвиденциальностью. 

5 - помнит и правильно применяет только отдельные темы, не умеет связывать 

разделы между собой. 

4 – помнит и правильно применяет небольшие подразделы, не способен ответить 

на большинство вопросов. 

3 или меньше – практически не владеет материалом. 

 

Оценка за посещение учитывает посещение лекций.  
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Формула оценки за семинар может быть изменена по решению преподавателя, 

ведущего семинар.  

Блокирующие элементы не предусмотрены, правила пересдачи стандартные.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Примерный список вопросов для итогового экзамена: 

1. Основные представители Милетской школы, их наиболее замечательные 

высказывания и деяния.  

2. Основные представители Элейской школы. Поэма Парменида, его учение о 

бытии и его значение в истории философии.  

3. Основные представители Элейской школы. Апории Зенона. 

4. Гераклит, его жизнь и наиболее замечательные высказывания. 

5. Пифагор, его жизнь и учение, возникновение и деятельность 

пифагорейского союза. 

6. Эмпедокл, его жизнь и учение. 

7. Основные представители атомистической школы. Учение Демокрита об 

атомах. 

8. Анаксагор, его учение об уме и гомеомериях. 

9. Основные представители софистического движения, их деятельность и 

учение. 

10. Сократ, его биография, наиболее замечательные высказывания и 

характеристика изменений, произведенных им в философии. 

11. Доказательства бессмертия души в «Федоне» Платона. 

12. Учение Платона о добродетели и справедливости. 

13. Учение Платона об умопостигаемом мире и об идеях (символы Солнца и 

рассеченной линии). 

14. Платон-мифотворец: миф о пещере, миф о металлах, миф об Атлантиде. 

15. Учение Аристотеля о категориях и о сущности. 

16. Учение Аристотеля о причинах. 

17. Учение Аристотеля о добродетели. 

18. Учение Аристотеля о душе и о государстве. 

19. Учение Аристотеля о мироздании. 

20. Августин о времени и свободе воли. 

21. Онтологическое доказательство бытия бога (Ансельм, Фома Аквинский). 

22. Реализм и имморализм Макиавелли. 

23. Декарт о методе и субстанциях, его «размышления о первой философии». 

24. «Коперниканский переворот» Канта, трансцендентальный метод. 

25. Кант об аналитических и синтетических суждениях. 

26. Категорический императив Канта, проблема свободы воли. 

27. Законы диалектики у Гегеля. 

28. Философия истории Гегеля. 
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29. Учение Гегеля об абсолютном духе. 

30. Различия между философиями Канта и Гегеля. 

31. Учение Маркса о смене общественных формаций (исторический 

материализм). 

32. Защита свободы Дж. Ст. Миллем. 

33. Учение Ницше о сверхчеловеке, морали господ и рабов. 

34. Основные идеи «Философских исследований» Витгенштейна. 

35. Хайдеггер о бытии и проект фундаментальной онтологии. 

36. Хайдеггер о мышлении, технике и поэзии. 

37. Деррида о логоцентризме и программе деконструкции. 

38. Фуко об авторе, возникновении субъекта и власти-знании. 

39. Принцип верификации и принцип фальсификации в философии науки. 

40. Основные идеи философии науки Т. Куна. 

41. Споры о сознании и искусственном интеллекте в аналитической 

философии. 

42. Философские проблемы современной лингвистики. 

43.     Основные методы лингвистической реконструкции в фонетике, 

морфологии, синтаксисе. 

44.     Аналогия в лингвистических изменениях. 

45.     Проблемы генетической классификации языков. 

46.     Методология синхронной и диахронической лингвистики: общее и 

различное. 

 

Примеры вопросов для самостоятельной работы: 

1. Какие основные типы морфологических изменений вам известны? 

2. В чем разница между генеративным (например, у Д. Ринджа) и 

функциональным (например, у Дж. Байби) подходом к объяснению языковых 

изменений? 

3. В чем специфика исторического лингвистического материала? 

4. Как устроена ступенчатая реконструкция фонетики? 

5. Какова роль типологии в сравнительно-исторических исследованиях? 

6. В чѐм состоят проблемы реконструкции синтаксиса и семантики? 

7. На каких уровнях классификации языков: среднем, верхнем, нижнем – чаще 

всего возникает неоднозначность классификации? 

8. Какие из черт современных романских языков унаследованы от вульгарной 

латыни, а какие являются инновациями? 
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V. РЕСУРСЫ 

Базовый учебник  

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

Сидориной. - М.: 2011 

Васильев В.В, Кротов А., Бугай Д. История философии. М.: «Академический 

проект», 2008. 

 

Основная литература 

Августин. Исповедь  

Ансельм Кентерберийский. Прослогион 

Антология мировой философии. М.: 1969. 

Арендт Х. Что такое свобода 

Аристотель. Сочинения в 4 тт.  

Барт Р. Смерть автора 

Беньямин В. Автор как производитель 

Берлин И. Два понимания свободы 

Витгенштейн Л. Философские исследования  

Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории  

Гройс Б. Политика поэтики  

Гуссерль Э. Философия как строгая наука  

Декарт Р. Размышления о первой философии 

Делез Ж. Логика смысла  

Деррида Ж. О грамматологии 

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

1979 

Кант И. Основы метафизики нравственности. 

Кун Т. Структура научных революций  

Лебедев А.В. Фрагменты ранних греческих философов 

Лурье С.Я. Демокрит 

Макиавелли Н. Государь  

Маркс К., Энгельс Фр. Манифест коммунистической партии 

Милль Дж. Ст. О свободе 

Ницше Фр. К генеалогии морали 

Платон. Собрание сочинений в 4 тт.  

Руссо Ж.-Ж. О происхождении неравенства. Об общественном договоре.  

Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм 

Фома Аквинский. Сумма теологии  

Фуко М. Что такое автор 

Хайдеггер М. Исток художественного творения 

Хайдеггер М. Письмо о гуманизме 

Цицерон. Философские трактаты  

Чалмерс Д. Сознающий ум  

Юм Д. Трактат о человеческой природе  
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Harré R., Harris R. (eds.). LinguisticsandPhilosophy (1993)  

  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения лекционных занятий требуется аудитория с проектором, 

затенением, ноутбук и колонки. 

  


