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Место дисциплины
 
 в структуре ООП:  

профессиональный цикл, вариативная часть 

Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

Дисциплина 

(учебные курсы) / семестр 
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Новейшие тенденции и 

направления зарубежной 

философии 
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Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

 способность гибкой адаптации к различным ситуациям и к проявлению творческого 

подхода, инициативы и настойчивости в достижении целей профессиональной 

деятельности ОК-13 

 умение использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и 

современных проблем истории зарубежной философии (античная философия; 

философская мысль древнего Востока; философия средневековья и эпохи 

Возрождения; философия Нового времени: эмпиризм и рационализм 17 века, 

философия Просвещения, классическая немецкая философия) и современной 

зарубежной философии (современные философские направления) ПК-4 

 умение использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и 

современных проблем философии религии (становление и развитие философии 

религии в древности, средние века, Новое время; современные концепции религии) 

ПК-9 

 умение использовать базовые философские знания в процессе принятия 

управленческих решений ПК-19 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты: 

Знали: 

 тексты классиков современной философии Запада, разработавших парадигмальные 

философские концепции ХХ в.  

 принципы и основное содержание философских концепций ХХ в., а также 

современной методологии философского познания в целом  

 концептуальные особенности современного философского знания в его историческом 

и системно-теоретическом плане 
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 логику развития современной философии, специфику и жанровое разнообразие 

различных ее школ, направлений, а также творческое своеобразие и самобытность 

каждого из изучаемых философов 

 

Умели: 

 проводить философский и методологический анализ современных философских 

текстов 

 адекватно понимать и творчески интерпретировать эти тексты в контексте общих 

проблем духовного и социального развития  

 критически оценивать предпосылки современных философских концепций, выявлять 

их эвристическое содержание 

 применять метафилософские концепции в работе с определенными философскими 

текстами с целью выявления их причастности к той или иной школе, течению, 

направлению 

 логически и содержательно излагать основные философские проблемы и структурные 

моменты той или иной философской системы 

 использовать приобретенные навыки рефлексивной культуры мышления и 

представления о возможностях современного методологического сознания 

Владели: 

 навыками критического и аналитического мышления 

 принципами современных философских исследований  

 терминами и понятиями западной философии ХХ в. 

 умением самостоятельно генерировать научное знание 

 способностью общения в межкультурной среде 

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, а 

также часов самостоятельной работы: 

Дисциплина: 

№ п/п Название темы с кратким содержанием 

Виды занятий, 

часы 
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1.  

Характерные черты и особенности 

философского знания XX в. 

Понятие неклассической философии. 

Проблема обусловленности мышления 

природой человека, практикой, историей, 

опытом, культурой, языком. Новая идея 

истины. Новое понятие реальности. 

Множественность и различие как принципы 

неклассического философствования. 

Мировоззренческие конфликты разных 

исследовательских стратегий в 

западноевропейской философии. Пути и 

1 1 12 14 
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возможности синтеза философских 

направлений.  

2.  

Основные направления западной 

современной философии 

Феноменология. Фундаментальная онтология. 

Экзистенциализм. Философская герменевтика. 

Философская антропология. Структурализм и 

постструктурализм. Аналитическая 

философия. Американский прагматизм. 

Психоанализ и философия неофрейдизма. 

Постмодернизм.  

1 1 12 14 

3.  

Феноменология Э. Гуссерля как строгая 

наука 

Возможность философии как строгой науки. 

Проблема очевидности. Учение о феномене. 

Ноэзис и ноэма в структуре феномена. 

Понятие интенциальности сознания. Метод 

феноменологической редукции. Структура 

интенционального акта. Рождение смысла как 

постижение связей в процессе созерцания 

сущности. Время как форма существования 

сознания. Проблема интерсубъективности. 

Понятие «жизненного мира». Кризис наук как 

выражение радикального жизненного кризиса 

европейского человечества. 

0 2 16 18 

4.  

Проект фундаментальной онтологии М. 

Хайдеггера 

«Дело» М. Хайдеггера. Соотношение 

онтологии, феноменологии и герменевтики в 

«Бытии и времени». Онтологическое и 

онтическое в вопросе о бытии. Задача 

деструкции истории онтологии и 

феноменологический метод разыскания. 

Экзистенциальная аналитика Dasein как 

высвобождение горизонта для интерпретации 

смысла бытия вообще. Основные 

экзистенциалы человеческого бытия: страх, 

вина, решимость, совесть, забота. 

Присутствие и временность. Временность и 

повседневность. Временность и историчность. 

1 1 12 14 

5.  

Философская герменевтика Г.-Г. Гадамера 

Возвышение историчности понимания до 

герменевтического принципа. 

Герменевтический круг и проблема 

предрассудков как условия понимания. 

Реабилитация авторитета и традиции. Язык 

как среда герменевтического опыта. Язык как 

горизонт герменевтической онтологии. 

Универсальный аспект герменевтики. Диалог 

как теоретическая проблема гуманитарных 

наук, стратегия диалогичности, понятие 

опыта, логика вопроса и ответа, идея 

1 1 12 14 
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действенной истории. Диалогичность 

понимания. Принципиальная ответность 

всякого понимания. 

6.  

Экзистенциализм Ж.-П. Сартра 

Основная тема «Бытия и ничто» – 

деятельность индивидуального сознания в 

сфере повседневности. Трансцендентальное 

сознание как безличная спонтанность. Два 

региона бытия: бытие-в-себе и бытие-для-себя 

и их противоборство. Человек – источник 

«ничто». Одиночество и безосновность 

человеческого бытия: «бесполезная страсть». 

Ж.-П. Сартр о свободе и «проекте». Конфликт 

Я – Другой. Выход к другому Я как 

предпосылка для возникновения 

коллективного субъекта: мы-объект и мы-

субъект. Свобода и ответственность как 

экзистенциальная оппозиция бытия человека.  

1 1 12 14 

7.  

Экзистенциалистская философия 

коммуникации К. Ясперса  

Проблема коммуникации как задача 

клинического лечения душевнобольных в 

философии раннего Ясперса. Различение 

уровней сознания и способов коммуникации: 

«эмпирический индивид», «сознание вообще», 

«дух». Экзистенция человека  как источник 

бытия. Невозможность познать экзистенцию. 

Человек как свобода. Связь экзистенции с 

трансценденцией. Истолкование шифров 

трансценденции. Соединение разума и 

экзистенции посредством философской веры. 

Экзистенциальная коммуникация как попытка 

утвердить и понять свою экзистенцию. 

Проблема историчности: осевое время. 

0 1 12 13 

8.  

Философская антропология: человек в 

мире и мир человека (М. Шелер, Г. 

Плеснер) 

Многомерность феномена человека: человек 

как творец и творение культуры, человек и 

история, биосоциальная природа человека. 

Происхождение  человека, его место и  

специфика в ряду живых существ. Аналитика 

человеческого бытия. Происхождение 

сознания. Бессознательное. Разум и безумие.  

Эмоциональное и рациональное. Воля и 

разум, проблема желания. Идентификация: 

проблема «Я». Отчуждение: проблема 

«Другого». Социальная дифференциация и 

поиски духовного единства. Аксиологические 

параметры бытия человека в мире. 

Философское осмысление феномена смерти и 

бессмертия. 

1 1 12 14 
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9.  

Феноменология восприятия М. Мерло-

Понти 

Феноменология как способ 

философствования, формирующий целостное 

миропонимание. Уникальность способа бытия 

человеческой субъективности. Восприятие как 

способ связи человека с миром. Концепция 

феноменального тела. Феноменологическая 

трактовка истории. Попытка Мерло-Понти 

при помощи концепта «плоти» преодолеть 

альтернативу субъективного и объективного, 

внутреннего и внешнего, видимого и 

невидимого. 

1 1 12 14 

10.  

Язык и мир в философии Л. Витгенштейна 

«Логико-философский трактат» как учение о 

том, что может быть сказано, а что – нет. Мир, 

факты, положения вещей, объекты. Имя, 

предложение, язык. Язык как образ 

реальности. Границы языка – границы мира. 

Логика как несущий каркас мира и языка. 

Природа философских предложений. Подход 

к языку и метод поздней философии 

Витгенштейна. Значение как употребление. 

Концепция языковых игр. Знание, сомнение, 

достоверность. Витгенштейн о соотношении 

культуры и ценностей. 

1 1 12 14 

11.  

Основные принципы структуралистского и 

постструктуралистского подходов 

Становление структурализма как метода. 

Темы семиотики и структурной лингвистики: 

знак, знаковая система, текст, семантика 

знаковых систем. Язык и речь. Знак и 

значимость. Система знаков: синхрония и 

диахрония. Семиотика: семантика, синтактика 

и прагматика. Распространение методов 

структурной лингвистики на разные области 

социо-культурной действительности. 

«Структурная антропология» К. Леви-Стросса. 

Бинарные оппозиции культуры. Проблема 

авторства в постструктуралистской программе 

(М. Фуко, Р. Барт). «Смерть человека» как 

результат установки на объективность. 

Поворот к анализу того, что «вне» структур. 

Размыкание структуры в контекст. 

0 1 14 15 

12.  

Литературная семиология Р. Барта 

Критика буржуазных «мифов» как 

«деполитизированной речи». Язык – не 

орудие содержания, а порождение этого 

содержания в качестве производства смыслов. 

Литература и власть. Текст и письмо. 

«Семиология структурирования» как переход 

от «фенотекста» к «генотексту». Автор текста. 

0 1 14 15 
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Проблематичность установления границ 

текста. Текст как продукт работы культурных 

кодов. Стратегия овладения языком-

противником. 

13.  

Роль языка в структурном психоанализе Ж. 

Лакана 

Неофрейдизм Лакана как попытка 

преодоления биологизации психоанализа и 

символического прочтения Фрейда. Роль 

языка и коммуникации в формировании 

человеческого. Аналогичность структур языка 

и механизмов действия бессознательного. 

Бессознательное как речь «Другого». 

Реальное, воображаемое, символическое. 

Культурологическая концепция Лакана. Язык 

как путеводная нить рационального 

постижения бессознательного.  

0 1 13 14 

14.  

М. Фуко и его концепция археологии 

знания  
Соотношение «слов и вещей» как основание 

для сопоставления и противопоставления трех 

эпистем (Возрождение, классический 

рационализм, современность). Дискурсивные 

закономерности, высказывание и архив, 

историческое априори, археологическое 

описание. «Генеалогия власти»: знание как 

воплощение стратегий власти. Формирование 

субъекта сексуальности. Эстетика 

существования как мораль поступка. 

0 1 13 14 

15.  

Феномен постмодернизма  
Проблема «конца философии» в прошлом и 

настоящем. «Проект модерна» как предмет 

критической дискуссии. Философия 

постмодернизма: духовно-теоретические 

истоки и основные этапы становления. 

Антисистематичность как характерная черта 

постмодерна. Философствование без субъекта: 

«философия сингулярностей» (Вирилио), 

«мышление соблазна» (Бодрийяр), 

«мышление интенсивностей» (Лиотар), 

«философия Желания» (Делез и Гваттари). 

0 1 12 13 

16.  

Номадология  Ж. Делеза и Ф. Гваттари 

Номадологическая модель мировидения. 

Рассмотрение предметности в качестве 

аструктурной. Ризома как альтернатива 

понятию «структура». Ацентризм: 

децентрированное и открытое для 

территориализации пространство. 

Неодетирминизм: случайность сингулярного 

события. Роль «парадоксального элемента» в 

процессе самоорганизации ризомы. 

Преодоление бинаризма. Проблематичность 

0 1 12 13 
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смысла феномена.  

17.  

Ж. Деррида: деконструкция метафизики  
Критика онтологии присутствия. 

Деконструкция метафизики как преодоление 

«онто-тео-телео-фалло-фонологоцентризма». 

Объект деструкции – «метафизика» в 

«тексте». Текст как пространство 

«репрессии». Отсутствие «живого 

настоящего». Различие и отсрочка. 

Грамматология Ж. Деррида как метод. 

Конструктивная роль письма в производстве 

смыслов. Текст как воплощение принципа 

гетерономности, «разнозакония».  

0 1 12 13 

18.  

Теория «симулякров» Ж. Бодрийяра 
Символический обмен и история человечества 

как история вытеснения смерти. Три стадии 

социальной истории вытеснения смерти как 

три строя «симуляции». Роль симуляции – 

смешивать различие реального и 

воображаемого. Мир самореференциальных 

знаков, «симулякров».  Четыре стадии 

развития знака. Соблазн как характерная черта 

любого дискурса и мира в целом.  

. 

0 2 12 14 

Всего часов: 8 20 224 252 

 

Интерактивные формы в период проведения лекционных и 

практических занятий: 
№ 

темы 
Формы 

1.  Проведение круглого стола, дискуссия 

2.  
Обсуждение классических текстов, дискуссия, презентация по заранее заявленной 

теме, работа в группах 

3.  
Обсуждение классических текстов, дискуссия, презентация по заранее заявленной 

теме, работа в группах 

4.  Обсуждение классических текстов, дискуссия, работа в группах 

5.  Обсуждение классических текстов, дискуссия, работа в группах 

6.  
Обсуждение классических текстов, дискуссия, презентация по заранее заявленной 

теме, работа в группах 

7.  Проведение круглого стола, дискуссия 

8.  Проведение круглого стола, дискуссия 

9.  Проведение круглого стола, дискуссия 

10.  Обсуждение классических текстов, дискуссия, работа в группах 

11.  Проведение круглого стола, дискуссия 

12.  
Обсуждение классических текстов, дискуссия, презентация по заранее заявленной 

теме, работа в группах 

13.  
Обсуждение классических текстов, дискуссия, презентация по заранее заявленной 

теме, работа в группах 

14.  
Обсуждение классических текстов, дискуссия, презентация по заранее заявленной 

теме, работа в группах 

15.  Проведение круглого стола, дискуссия 



 9 

16.  
Обсуждение классических текстов, дискуссия, презентация по заранее заявленной 

теме, работа в группах 

17.  Обсуждение классических текстов, дискуссия, работа в группах 

18.  Обсуждение классических текстов, дискуссия, работа в группах 

 

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины: 

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по 

темам: 

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Количество  

Часов 

1.  
Феноменология Э. Гуссерля 

как строгая наука 

Подготовка к семинару по Части I 

книги Э. Гуссерля «Кризис 

европейских наук и 

трансцендентальная 

феноменология». 

2 

2.  
Проект фундаментальной 

онтологии М. Хайдеггера 

Подготовка к обсуждении 

Введения труда М. Хайдеггера 

«Бытие и время» 

2 

3.  
Философская герменевтика 

Г.-Г. Гадамера 

Подготовка к семинару по 

работам Г.-Г. Гадамера «О круге 

понимания» и «Неспособность к 

разговору» 

2 

4.  
Экзистенциализм Ж.-П. 

Сартра 

Подготовка к обсуждению статьи 

Ж.-П. Сартра «Экзистенциализм – 

это гуманизм». 

4 

5.  

Философская антропология: 

человек в мире и мир 

человека (М. Шелер, Г. 

Плеснер) 

Подготовка к участию в 

дискуссии на тему «Дух как 

высший принцип организации 

жизни сознания и мира культуры 

в философии М. Шелера» по 

книге Шелера «Положение 

человека в космосе».  

2 

6.  
Язык и мир в философии Л. 

Витгенштейна 

Подготовка к обсуждению 

Афоризмов 1 и 2 «Логико-

философского трактата» Л. 

Витгенштейна 

2 

7.  
Литературная семиология Р. 

Барта 

Подготовка к семинару по 

работам Р. Барта «Структурализм 

как деятельность» и «Смерть 

автора». 

2 

8.  
Роль языка в структурном 

психоанализе Ж. Лакана 

Подготовка к обсуждению работы 

Лакан Ж. «Функция и поле речи и 

языка в психоанализе» 

4 

9.  
М. Фуко и его концепция 

археологии знания  

Подготовка к семинару по 

докладу М. Фуко «Что такое 

автор?» 

2 

10.  
Номадология  Ж. Делеза и Ф. 

Гваттари 

Подготовка к семинару по главе 

«Ризома» из книги Ж. Делеза и Ф. 

Гваттари «Капитализм и 

4 
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шизофрения» (Т. 2). 

11.  
Ж. Деррида: деконструкция 

метафизики  

Подготовка к семинару по Части 

первой книги Ж Деррида «О 

грамматологии» (Главы 1, 2) 

2 

12.  
Теория «симулякров» Ж. 

Бодрийяра 

Подготовка к семинару по Главе 

второй книги Ж. Бодрийяра 

«Символический обмен и смерть» 

2 

Всего часов: 50 

 

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы: 

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Количество  

Часов 

1.  

Основные принципы 

структуралистского и 

постструктуралистского 

подходов 

 

Написание эссе (объемом 700-800 

слов) по работам «Смерть автора» 

Р. Барта и «Что такое автор?» М. 

Фуко (сопоставительный анализ). 

4 

2.  

Язык и мир в философии Л. 

Витгенштейна 

Написание эссе (объемом 700-800 

слов) на тему «Подход к языку и 

метод поздней философии 

Витгенштейна» по материалам 

книги Л. Витгенштейна 

«Философские исследования» (1.–

80.). 

4 

3.  

Философская герменевтика 

Г.-Г. Гадамера 

Написание эссе (объемом 700-800 

слов) на тему «Проблема 

истинности искусства и ее 

герменевтическое значение» по 

работам М. Хайдеггера «Исток 

художественного творения» и Г.-

Г. Гадамера «Актуальность 

прекрасного».  

 

4 

Всего часов: 12 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля / 

дисциплины: 

а) основная литература: 

1. Барт Р. Смерть автора // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. 

Поэтика. М., 1994.  

2. Барт Р. Структурализм как деятельность // Барт Р. Избранные работы: 

Семиотика. Поэтика. М., 1994.  

3. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000.  

4. Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 2001.  

5. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат // Философские работы 

(часть 1). М., 1994. 
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6. Витгенштейн Л. Философские исследования // Философские работы 

(часть 1). М., 1994.  

7. Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного // Г.-Г. Гадамер. 

Актуальность прекрасного. М., 1991.  

8. Гадамер Г.-Г. История понятий как философия // Г.-Г. Гадамер. 

Актуальность прекрасного. М., 1991.  

9. Гадамер Г.-Г. О круге понимания // Г.-Г. Гадамер. Актуальность 

прекрасного. М., 1991.  

10.  Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная 

феноменология. СПб., 2004.  

11.  Делез Ж., Гваттари Ф. Ризома. // Делез Ж., Гваттари Ф. Капитализм 

и шизофрения. Т. 2. [на электронном носителе].  

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

13.  Деррида Ж. О грамматологии. М., 2000.  

14.  Лакан Ж. Реальное, воображаемое, символическое. М., 2006. 

15.  Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. М., 1995.  

16.  Плеснер Х. Ступени органического и человек (Отрывок) // Проблема 

человека в западной философии. Сборник переводов. М., 1988. С. 96–

151.  

17.  Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. М., 

1990. С. 319–344.  

18.  Фуко М. Слова и вещи. СПб., 1994.  

19.  Фуко М. Что такое автор? // Фуко М. Воля к истине: по ту сторону 

знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. М., 1996.  

20.  Хайдеггер М. Исток художественного творения // Хайдеггер М. Работы 

и размышления разных лет. М., 1993.  

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

22.  Шелер М. Положение человека в космосе // Шелер М. Избранные 

произведения. М., 1994. 

 
б) дополнительная литература: 

 

1. Аббаньяно Н. Структура экзистенции. Введение в экзистенциализм. 

Позитивный экзистенциализм. СПб., 1998.  

2. Андреев Л. Жан-Поль Сартр. Свободное сознание и ХХ век. М., 1994. 

3. Бакрадзе К. С. Очерки по истории новейшей и современной 

буржуазной философии // Избранные философские труды: в 4 тт. Т. III. 

Тбилиси, 1973.  

4. Бахтин  М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1991.  

5. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М., 2000. 

6. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической 

воспроизводимости. М., 1996.  

7. Бибихин В. В. Витгенштейн: смена аспекта. М., 2005.  

8. Библер В. С. Философия культуры. М., 1997.  

9. Витгенштейн Л. Голубая книга. М., 1999.  
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10.  Витгенштейн Л. Коричневая книга. М., 1999.  

11.  Габитова Р. М. Человек и общество в немецком экзистенциализме. М., 

1972. 

12.  Гадамер Г.-Г. Философия и герменевтика // Г.-Г. Гадамер. 

Актуальность прекрасного. М., 1991. 

13.  Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. 

М., 1988.  

14.  Гайденко П. П. Прорыв к трансцендентному: Новая онтология ХХ 

века. М., 1997. 

15.  Галимов Б. С. Конец философии? // Философия и современность: 

мысли, понятия, идеи. Уфа, 1999. 

16.  Гартман Н. Старая и новая онтология // Историко-философский 

ежегодник `88. М., 1988. 

17.  Григорьян Б. Т. Философская антропология. М., 1982. 

18.  Громыко Ю. В. Метапредмет «Знак». Схематизация и построение 

знаков. Понимание символов. М., 2001. 

19.  Губин В. Д. Онтология. Проблема бытия в современной философии. 

М., 1998.  

20.  Гуревич П. С. Философская антропология. М., 1997.  

21.  Гуссерль  Э.  Статьи об обновлении //  Вопр. философии. №  4, 1995. С. 

111–135. 

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

23.  Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии  и феноменологической 

философии. Т. 1. М.,1999.  

24.  Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб., 2001.  

25.  Гуссерль Э. Феноменология внутреннего сознания времени // Гуссерль 

Э. Сочинения. Т.1. М.,1994. 

26.  Делез Ж. Различие и повторение. СПб., 1998.  

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

28.  Доброхотов А. Л. Категория бытия в классической запад-

ноевропейской философии. М., 1986. 

29.  Какабадзе З. М. Проблема человеческого бытия. Тбилиси, 1985. 

30.  Камю А. Бунтующий человек. М., 1999.  

31.  Козловский П. Культура постмодерна. М., 1997. 

32.  Леви-Стросс К. Структура и форма // Семиотика. М., 1983.  

33.  Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 1985.  

34.  Лейбин В. М. Фрейд, психоанализ и современная западная философия. 

М., 1990. 

35.  Лиотар Ж.-Ф. Постмодернистское состояние: доклад о знании // 

Философия эпохи постмодерна. Мн., 1996.  

36.  Лиотар Ж.-Ф. Ответ на вопрос: что такое постмодерн // Ad marginem. 

М., 1994.  

37.  Лиотар Ж.-Ф. Ситуация постмодерна. СПб., 1998.  

38.  Липовецки Ж. Эра пустоты: Очерки современного индивидуализма. 

СПб., 2001.  
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39.  Мамардашвили М. К. Классический и неклассический идеалы 

рациональности. Тбилиси, 1984. 

40.  Маньковская Н. Б. Эстетика постмодернизма. СПб., 2000.  

41.  Мерло-Понти М. Око и дух. М., 1992.  

42.  Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб., 1999. 

43.  Микешина Л. А. Философия познания. Полемические главы. М., 2002. 

44.  Михайлов А. А. Современная философская герменевтика. Минск, 1984.  

45.  Михайлов И. А. Ранний Хайдеггер: Между феноменологией и 

философией жизни. М., 1999.  

46.  Молчанов В. И. Время и сознание. Критика феноменологической 

философии. М., 1998.  

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

48.  Петров Ю. В. Антропологический образ философии. Томск, 1997.  

49.  Подорога В. А. Выражение и смысл. Ландшафтные миры философии: 

Сёрен Киркегор, Фридрих Ницше, Мартин Хайдеггер, Марсель Пруст, 

Франц Кафка. М., 1995. 

50.  Проблемы философской герменевтики. М., 1990. 

51.  Психоанализ и науки о человеке. М., 1996. 

52.  Рациональность на перепутье: В 2 кн. / РАН. Ин-т философии. М., 

1999.  

53.  Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., 1995. 

54.  Руткевич А. М. От Фрейда к Хайдеггеру. М. 1985.  

55.  Самосознание европейской культуры ХХ века. М.,1991. 

56.  Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии. 

М., 2004.  

57.  Сидоров И. Н. Философия действия в США: от Эмерсона до Дьюи. Л., 

1989. 

58.  Слинин Я. А. Феноменология интерсубъективности. СПб., 2004.  

59.  Сокулер З. А. Проблема обоснования знания. Гносеологические 

концепции Л. Витгенштейна и К. Поппера. М.,1988. 

60.  Степанов Ю. С. Язык и метод. К современной философии языка. М., 

1998.  

61.  Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления. М., 1993.  

62.  Хайдеггер М. Что это такое – философия? // Путь в философию. 

Антология. М., 2001. С. 145–159. 

63.  Херрман Фр.-В. фон. «Бытие и время» и «Основные проблемы 

феноменологии» // Философия Мартина Хайдеггера и современность. 

М., 1991. 

64.  Человек как философская проблема: Восток и Запад. М., 1991.  

65.  Швырев В. С. Анализ научного познания: основные направления, 

формы, проблемы. М., 1988.  

66.  Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. М., 1998.  

67.  Ясперс К. Введение в философию // Путь в философию. Антология. 

СПб., 2001. С. 224–236. 

68.  Ясперс К. Всемирная история философии. Введение. М., 2000.  
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69.  Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994.  

70.  Ясперс К. Философская вера // Ясперс К. Смысл и назначение истории. 

М., 1994. 

 

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

 

Портал издательства «Новое литературное обозрение» 

http://www.nlobooks.ru/nlo 

Портал журнала «Социология власти» http://socofpower.rane.ru/  

Портал журнала «Эпистемология и философия науки» 

http://iph.ras.ru/journal.htm 

Библиотека Гумер - гуманитарные науки http://www.gumer.info/ 

Вестник гуманитарной науки РГГУ http://vestnik.rsuh.ru/ 

 

в) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

№ 

п/

п 

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме 

Доступность 

 Современная 

зарубежная 

философия 
 http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://e.lanbook.com 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) на 

платформе 

издательства «Лань» 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

 

не требуется 

 

Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине: 

Итоговая аттестация проводится в виде зачета и экзамена. При этом 

учитывается работа студента в аудитории, подготовленность к практическим 

занятиям, посещаемость, а также итоговое собеседование. В случае пропуска 

лекции или практического занятия, студент обязан выполнить письменные 

задания по теме занятий. 

 

http://www.nlobooks.ru/nlo
http://socofpower.rane.ru/
http://iph.ras.ru/journal.htm
http://www.gumer.info/
http://vestnik.rsuh.ru/
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Преимущества данного варианта итоговой аттестации:  

Данная аттестация позволяет проверить уровень освоенности материала на 

нескольких уровнях: проработанность классических текстов, способность 

студента к критическому мышлению, умение аргументировано и 

последовательно излагать свою точку зрения, готовность к публичным 

выступлениям. 

 

Итоговая аттестация: 

Осуществляется в форме экзамена. Оценка компетенций, 

сформированных по дисциплине осуществляется в ходе собеседования. 

Процедура проведения итоговой аттестации: 

Процедура итоговой аттестации по дисциплине предполагает устный 

ответ студента на экзамене. Экзаменационный билет содержит два вопроса. 

При подготовке к ответу в аудитории студент вправе обращаться к 

конспектам, литературе по курсу, справочным и энциклопедическим 

материалам. Кроме того, обязательной частью экзамена являются пять 

дополнительных вопросов по всему курсу. 

 

Критерии оценки и итоговой аттестации: 
Критерии Минимум 

баллов 

Максимум 

баллов 

Набранные 

баллы 

Посещаемость (50-90%) 10 20  

Активное участие в практических 

занятиях, подготовленность к заявленным 

темам 

15 30  

Степень готовности к итоговому зачету 15 30  

Выполнение дополнительных письменных 

работ 

10 20  

Итого: 50 100  
 

 

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку: 
Баллов  100 - 

95 

94 - 

90 

89 - 

85 

84 - 

80 

79 - 

75 

74 - 

70 

69 - 

65 

64 - 

60 

59 - 

50 

49 и 

менее 

Традиционная 

оценка 

5 4 3 2 

 

 

Разработчики:  

РХГА, кафедра 

религиоведения  
доцент, кандидат 

философских наук    
Коваль Оксана 

Анатольевна 

(место работы)  (должность, уч. степень, 

звание) 

 (подпись)  (ФИО) 
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Приложение 

 

ВОПРОСЫ  ДЛЯ  ПОДГОТОВКИ  К  ЭКЗАМЕНУ 

 
1. Понятие классической и неклассической философии. 

2. Неклассические и постнеклассические типы философствования.  

3. Множественность и различие как принципы неклассического философствования.  

4. Основные направления современной западной философии.  

5. Структурализм и постмодернизм. Общая характеристика.  

6. Философия как строгая наука в феноменологической концепции Э. Гуссерля.  

7. Структуры и опыт сознания трансцендентального субъекта в феноменологии Э. 

Гуссерля.  

8.  Феноменология Э. Гуссерля как учение о феномене. Ноэзис и ноэма в структуре 

феномена.  

9. Понятие «жизненного мира» в творчестве позднего Э. Гуссерля.  

10.  Э. Гуссерль о кризисе наук как выражении радикального жизненного кризиса 

европейского человечества.  

11.  Вопрос о бытии как главная задача фундаментальной онтологии М. Хайдеггера. 

Онтологическое и онтическое в вопросе о бытии. 

12.  Экзистенциальная аналитика Dasein в «Бытии и времени» М. Хайдеггера.  

13.  Деструкция истории онтологии и феноменологический метод разыскания в 

философии М. Хайдеггера.  

14. Структура экзистенции как специфического способа бытия Dasein. Основные 

экзистенциалы человеческого бытия.  

15.  Бытие и язык: сущность понимания в хайдеггеровском проекте герменевтической 

феноменологии.  

16. Язык как горизонт герменевтической онтологии в философии Г.-Г. Гадамера.  

17. Диалогичность понимания. Диалог в интерпретации Г.-Г. Гадамера.  

18. Герменевтический круг и проблема предрассудков как условия понимания в 

философской герменевтике Г.-Г. Гадамера.  

19. Возвращение проблемы истинности искусства и ее герменевтическое значение (М. 

Хайдеггер «Исток художественного творения», Г.-Г. Гадамер «Актуальность 

прекрасного»).  

20.  «Бытие» и «ничто» в фундаментальном экзистенциальном проекте Ж.-П. Сартра.  

21. Человек как проект в экзистенциализме Ж.-П. Сартра.  

22. Сущность и существование в интерпретации Ж.-П. Сартра.  

23. Свобода и ответственность как экзистенциальная оппозиция бытия человека у Ж.-

П. Сартра.  

24.  Свобода человека в экзистенциализме К. Ясперса.  

25.  Коммуникация и ее значение в философии существования К. Ясперса.  

26.  Дуализм идеального и реального миров в проекте философской антропологии М. 

Шелера.  

27.  Дух как высший принцип организации жизни сознания и мира культуры в 

философии М. Шелера.  

28.  Исключительное положение человека в мире в антропологической концепции Г. 

Плеснера. Эксцентричность как универсальная черта человека.  

29.  Восприятие как способ связи человека с миром в феноменологической концепции 

М. Мерло-Понти.  

30.  Понятие феноменального тела в феноменологии восприятия М. Мерло-Понти.  

31. Людвиг Витгенштейн: от языка как логики к практике как языку.  
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32. Язык и мир в «Логико-философском трактате» Л. Витгенштейна.  

33.  Логика как несущий каркас мира и языка в философии раннего Витгенштейна.  

34.  Невыразимость «логической формы» как предпосылка бессмысленности 

«метафизических» предложений в «Логико-философском трактате» Л. Витгенштейна.  

35.  Подход к языку и метод поздней философии Витгенштейна.  

36.  Концепция языковых игр в «Философских исследованиях» Л. Витгенштейна.  

37. Становление структурализма как метода.  

38.  «Текстовое письмо» Р. Барта.  

39.  Семиологическая концепция литературы Р. Барта.  

40.  Проблема авторства в постструктуралистской программе (М. Фуко, Р. Барт).  

41.  Реальное, воображаемое, символическое как основные психические инстанции в 

неофрейдизме Ж. Лакана.  

42.  Роль языка и коммуникации в формировании человеческого в психоаналитической 

теории Ж. Лакана.  

43.  Аналогичность структур языка и механизмов действия бессознательного в 

концепции Ж. Лакана.  

44.  Концепция археологии знания М.Фуко.  

45.  Соотношение слов и вещей как структурная парадигма знания в работе М. Фуко 

«Слова и вещи».  

46.  «Онтология дискурса» М. Фуко.  

47.  Сопоставление функции автора и «смерти» человека в философии М. Фуко.  

48.  «Генеалогия власти»: знание как воплощение стратегий власти в интерпретации 

М.Фуко.  

49. Философия постмодернизма: духовно-теоретические истоки и основные этапы 

становления. 

50.  Поворот философии к анализу того, что «вне» структур. Размыкание структуры в 

контекст в постмодернизме.  

51.  Номадологическая модель мировидения в философском проекте Ж. Делеза и Ф. 

Гваттари.  

52. Понимание философии как конструирования в номадологии Ж. Делеза и Ф. 

Гваттари.  

53.  Понятие ризомы и роль «парадоксального элемента» в процессе ее 

самоорганизации в номадологической концепции Ж. Делеза и Ф. Гваттари.  

54.  Деконструкция метафизики Ж. Деррида.  

55.  Принцип «различАния» Ж. Деррида как альтернатива классическому способу 

философствования.  

56.   Грамматология Ж. Деррида как наука о письме.  

57.  Грамматология Ж. Деррида как метод расшифровки «следов», заключенных в 

письме.  

58.  Теория «симулякров» Ж. Бодрийяра.  

59.  Символический обмен и история человечества как история вытеснения смерти в 

проекте Ж. Бодрийяра.  

60.  Роль «масс» в функционировании общества потребления в философской теории Ж. 

Бодрийяра.  

61.  Статус вещи в современном мире в интерпретации Ж. Бодрийяра. 

 


