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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью освоения учебной дисциплины является осмысление наиболее общих 

закономерностей природной и социальной реальности в органическом единстве с 

сущностью и природой человека, а также формирование целостного мировоззрения, 

системного видения и осмысления вещей, процессов и явлений действительности, их 

взаимосвязи и взаимодействия. 

Достижение целей обучения проверяется диагностическими средствами в рамках 

мероприятий по текущему контролю знаний, предусмотренных настоящей рабочей 

программой, а также при промежуточной аттестации в форме зачета. 

При этом задачами дисциплины являются: 

1. Ознакомление с основным содержанием основных философских систем 

и направлений; 

2. Овладение категориально-понятийным аппаратом философии; 

3. Формирование у студента способностей философской рефлексии, 

4. Предвидения социальных, нравственных и экологических последствий 

своей деятельности; 

5. Формирование умений творческого применения философских знаний в 

профессиональной и любой другой деятельности; 

6. Выработка системного подхода к анализу научно-специальных проблем. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Философия – учебная дисциплина, содержанием которой является система знаний, 

умений и навыков, направленных на развитие способности рационального мышления, 

анализа аргументации, исследование фундаментальных проблем бытия и познания, 

смысла человеческого существования, этики, и т.д.. 

Практическое овладение дисциплиной предполагает формирование умения 

рационально аргументировать свою позицию, анализировать философские тексты, 

понимать историю и специфику различных направлений философской мысли,  

самостоятельно работать со специальной литературой с целью получения 

профессиональной информации. Наряду с практической целью изучение философии 

преследует также воспитательные цели. 

Курс рассчитан на 216 часов: из них 108 – аудиторных (практических) часов, 108 – 

на самостоятельное изучение 

3.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Дисциплина Философия относится к разделу «Б.1. Базовая часть», ФГОС по 

направлению ВО 48.03.01 «Теология» и обеспечивает логическую связь между 

общеобразовательными и профессиональными дисциплинами. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание: базового 

понятийного аппарата дисциплины; методов и приёмов философского анализа; основных 

теоретических положений и фактов из истории философии России и мира;  умения: 

работать с научной литературой и источниками по курсу; находить философскую 

информацию в учебной, научной и справочной литературе, в том числе и через Интернет; 

владение: философской терминологией, справочниками. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
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Бакалавр по направлению подготовки «Теология» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

1. научно-исследовательская; 

2. социально-практическая; 

3. представительско-посредническая; 

4. организационно-управленческая. 

 

Бакалавр по направлению подготовки Теология должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

1. подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований; 

2. решение частных научных вопросов, поставленных в ходе исследований; 

3. работа в благотворительных и некоммерческих организациях в области 

сохранения традиционных ценностей общества; 

4. осуществление представительско-посреднических функций во всех областях 

профессиональной деятельности теолога; 

5. участие в подготовке и проведении различных мероприятий (конференций, 

семинаров, презентаций); 

6. выполнение конкретных задач по организации и проведению научно-

исследовательских работ. 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: 

а) общекультурные (ОК): 

1. способностью использовать основы философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

2. способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества  для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

3. способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия     (ОК-6); 

4. способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

б) профессиональные (ПК) 

1. Способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для 

освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3). 

2. Способностью использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-

1); 

3. Способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты (ПК-

4);  

4. Способностью применять базовые и специальные теологические знания к решению 

экспертно-консультативных задач, связанных с объектами профессиональной 

деятельности выпускника (ПК-8);  

5. Способностью использовать базовые и специальные  теологические знания при 

решении задач представительско-посреднической деятельности (ПК-9); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основные разделы и направления философии; методы и приемы философского 

анализа проблем; своеобразие философии, еѐ место в культуре, научных, философских и 
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религиозных картинах мироздания. 

Уметь: 

самостоятельно анализировать социально-философскую литературу; раскрывать 

взаимосвязи между социальными, экономическими и духовными реалиями 

современности; использовать категориальный и понятийный аппарат философии для 

системного анализа явлений природной и общественной жизни; демонстрировать 

способность и готовность к использованию диалоговой социальной коммуникации; к 

анализу и самоанализу, к самокритичности, к самосовершенствованию. 

Владеть навыками: 

аргументированного изложения собственной точки зрения, публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики различного 

рода рассуждений; критического восприятия информации; культуры мышления, 

обобщения, анализа, синтеза; анализа современных мировоззренческих проблем; 

обоснования своей профессиональной точки зрения. 

. 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

№ п/п Наименование модулей и 

модульных единиц 

дисциплины 

Примерное содержание модулей и модульных единиц 

дисциплины 

1. Предмет и структура 

философского знания. 

 

1.1. Понятие, предмет и 

задачи философии 

Философия как область знания. Проблема определения 

философии. Отличие философии от других форм 

мировоззрения. Специфика философского мышления 

1.2. Основные разделы и 

проблематика 

философской мысли.  

Классификация областей философского знания. Основные 
проблемы онтологии и метафизики. Проблемы теории 

познания. Антропология и социальная философия. 

1.3. Философия и 

богословие в истории и 

современности. 

Влияние философии на богословский дискурс. Влияние 

богословия на характер философской мысли. 
Дополнительность философии и богословия как форм 

знания. Границы философского знания. 

2. Античная философия  

2.1. Рождение философии. 

Досократики 

Предфилософия. Милетская школа. Пифагор. Элейская 

школа. Древнегреческий атомизм. Проблема первоначала 

и ее решение в рамках античных философских школ. 

2.2. Сократ и Платон Софисты и Сократ. Способ познания Сократа. Платон, 

жизнь и мировоззрение. Учение Платона об идеях, душе, 

происхождении мира. Социально-политические идеи 

Платона. 

2.3. Философия Аристотеля Жизнь и учение Аристотеля. Классификация и характер 

наук по Аристотелю. Этика Аристотеля. Социально-

политические взгляды Аристотеля. 

2.4. Философские школы 

эпохи эллинизма 

Философские школы поздней античности – общая 
характеристика. Стоицизм Сенеки, Эпиктета и Марка 

Аврелия.  Позднеантичный скептицизм. Неоплатонизм 

философский и религиозный. Неоплатонизм и 
христианство. Плотин и Ориген. Критика Порфирием 

христианства и христианская рецепция Порфирия. 
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Проблема «христианского платонизма». 

3. Средневековая 

философия 

 

3.1. Эпоха патристики. Вера 

и знание, философия и 

богословие. 

Общая характеристика раннехристианской 

философской мысли. Проблема соотношения веры и 

знания в христианской философии. 

Раннехристианские апологии и роль разума в защите 

христианской веры. «Педагог» Климента 

Александрийского. Тертуллиан и проблема веры и 

знания. Религиозно-философские взгляды Бл. 

Августина. Дионисий Ареопагит и его наследие на 

христианском Востоке.  

3.2. Общая характеристика 

схоластики. 

Развитие схоластического образования на Западе в 

VI-XII вв. Шартрская и Сен-Викторская школы. 

Номинализм и реализм в средневековой философии. 

Доказательства бытия Божия. «Прослогион» 

Ансельма Кентерберийского и его критика. 

Онтологический аргумент бытия Божия в истории  

философской мысли 

3.3. Арабская философия Истоки и преемственность античной и арабской 

философской мысли. Вера и знание в арабской 

философии: мутазилиты и мутакаллимы. 

Проблематика арабской философии. Каламические 

аргументы бытия Божия: рецепция и критика в 

арабском мире. Причины расцвета и упадка арабской 

философии и науки.  «Опровержение философов» 

Аль-Газали и «Опровержение опровержения» Ибн-

Рушда. 

3.4. Философская мысль в 

XIII столетии. 

Средневековый аристотелизм. Францисканский 

орден и Бонавентура.  Фома Аквинский. Вера и 

разум. Пять путей к Богу. «Сумма против 

язычников» Фомы Аквинского: ее основные 

аргументы. Почему нужна философия. Философская 

теология и священное учение: проблема границ 

познаваемого. Наука и богословие в XIII столетии. 

3.5. Упадок схоластики. Распад схоластики в XIV столетии. Иоанн Дунс Скот. 

Критика томизма и философии в целом в мысли 

Иоанна Дунса Скота. Уильям Оккам и 
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позднесредневековый номинализм. Причины упадка 

средневекового мышления. 

4. Философия эпохи 

Возрождения 

 

4.1. Общая характеристика и 

периодизация 

Возрождения. 

Периодизация эпохи возрождения. Проблема 

определения гуманизма. Переход от теоцентрической 

к антропоцентрической картине мира. Человек в 

античной, библейской и возрожденческой 

парадигмах.Гуманизм возрожденческий и 

современный. Петрарка и бл. Августин. П. делла 

Мирандола. 

4.2. Платонизм и 

пифагорейство эпохи 

Возрождения 

Платоновская академия М. Фичино. Л. Валла и 

рождение филологии. Возрожденческое 

пифагорейство. Философские взгляды Н. Кузанского. 

Трактат «Об ученом незнании». Проблема 

бесконечности Вселенной. 

4.3. Натурфилософия эпохи 

Возрождения. 

Н. Коперник и его мировоззрение. Дж. Бруно и Т. 

Кампанелла. Религиозно философские взгляды Г. 

Галилея. Г. Галилей и инквизиция. Роль науки в 

установлении истины. Значение подхода Г. Галилея 

для современного диалога науки и религии. 

5. Новоевропейская 

философия 

 

5.1. Общая характеристика 

новоевропейской 

философии. 

Трансформация Европы в XVI-XVII веках. 

Рационализм и эмпиризм в философии. Философские 

взгляды Р. Декарта. Философские аргументы в 

пользу существования Бога Р. Декарта. Связь res 

cogitans и res extensa как проблема философии 

Декарта. Разрешение картезианского дуализма в 

современной мысли. 

5.2. Философия Ф.Бэкона, 

Дж. Локка и Д. Юма. 

Новый органон Ф. Бэкона.  Индуктивный метод как 

источник надежного знания. Учение об идолах. 

Философские взгляды Дж. Локка. Скептицизм Д. 

Юма. 

Теодицея Г.В. Лейбница.  

5.3. Философские идеи эпохи 

Просвещения 

Общая характеристика и определение Просвещения. 

Философские взгляды Вольтера, Руссо и Дидро. 

Просвещенческий материализм. Основные 
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социально-политические идеи мыслителей 

Просвещения. Философские идеи Ш. Монтескье. 

Критика религии и христианства философами 

просвещения. 

6. Немецкая 

классическая 

философия 

 

6.1. Коперниканская 

революция в философии 

И. Канта 

Трансформация западно-европейской культуры. 

Докритический и критический периоды. 

Трансцендентальная логика: учение Канта о душе, 

мире и Боге. «Религия в пределах только разума» и 

формирование философии религии. Кантовская 

критика аргументов бытия Божия. Возражения 

против критики Канта. Аргументы бытия Божия в 

современной философии религии. 

6.2. Философский панлогизм 

Г.В.Ф. Гегеля 

Г.Гегель, жизнь и наследие. Энциклопедия 

философских наук. Философия религии: 

христианство и философия, развитие религиозных 

представлений человечества. Место христианства в 

философии религии Г. Гегеля. Проблема эволюции 

религии. И.Ильин о философии религии Г.Гегеля. 

6.3. Философия Ф. Шеллинга Ф. Шеллинг и кружок романтиков. Философия 

природы, философия тождества и философия 

Откровения. Критика рационализма. Место 

естественной религии. Бог и творение в системе 

Шеллинга. Влияние Ф.Шеллинга на русскую 

религиозную философию. 

7. Философия XIX века  

7.1. Левогегельянство. 

Фейербах, Маркс, 

Энгельс 

Лево- и право- гегельянцы. Сущность религии по 

Л.Фейербаху. Критический анализ взглядов 

Фейербаха на сущность христианства. К. Маркс. 

Диалектический и исторический материализм. 

Характеристика марксистской политэкономии. 

Булгаков С.Н. о Фейербахе и К. Марксе. 

7.2. Позитивизм О. Конта, Г. 

Спенсера 

О. Конт и классификация наук. Закон трех стадий. 

Позитивизм Г. Спенсера. Критика позитивизма в 

работе В.С. Соловьева «Кризис западной 

философии»: основные аргументы. Позитивизм и 
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сциентизм в современном научном знании. 

Ограниченность сциентизма. Необходимость 

метафизики.  

7.3. Критика классической 

философской мысли XIX 

века 

А.Шопенгауэр. Ф. Ницше как предшественник 

философии жизни. С.Кьеркегор как предшественник 

экзистенциализма. Риск веры в понимании 

Кьеркегора. Роль и ограниченность научного и 

рационального знания по Кьеркегору. Три стадии 

существования по Кьеркегору.  

8. Философия XX века  

8.1. Философия 

экзистенциализма. 

Религиозный и атеистический экзистенциализм. М. 

Хайдеггер и К. Ясперс. Католический 

экзистенциализм Г. Марселя, Ж. Маритена и Э. 

Жильсона (неотомизм). Знание и мудрость по Ж. 

Маритену. Подлинный и не подлинный гуманизм. 

Ценность христианской цивилизации по  

Ж.Маритену. 

8.2. Неопозитивизм и 

феноменология. 

Неопозитивизм XX века. М. Шлик, Р. Карнап, Л. 

Виттгенштейн. Феноменология Э. Гуссерля. 

Религиозная феноменология М. Шелера. 

Философская антропология М. Шелера. Особое 

метафизическое положение человека.  Религиозные 

мотивы в философии М. Шелера. 

8.3. Прагматизм и 

аналитическая 

философия 

Прагматизм Ч.С.Пирса и У. Джемса. Утилитаризм.  

Аналитическая философия и ее представители.. 

Современная аналитическая философия религии в 

США. Философия религии А. Плантинги. Критика 

натурализма. Аргументация в защиту христианства Р. 

Суинберна. Проблема зла в аналитической 

философии религии. 

   

 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Вид  учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 4 

Аудиторные занятия (всего) 108 72 36 

В том числе:    
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Лекции 54 36 18 

Практические занятия (ПЗ) 54 36 18 

Самостоятельная работа (всего) 108 72 36 

Вид промежуточной аттестации - экзамен 4 - 4 

Общая трудоемкость                                             час. 

зач. ед. 

216 108 108 

6 4 2 

 

 

Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины 

Наименование модулей и 

модульных единиц дисциплины 
Лекции 

Практичес

кие занятия 

  

СРС Всего часов на 
модуль 

Модуль 1. Введение в 

философию.  

6 6 12 24 

Тема 1.1 Понятие философии. 

Предмет и задачи философии. 

2 2 4 4 

Тема 1.2 Основные разделы и 

проблематика философской мысли 

2 2 4 4 

Тема 1.3 Философия и 

богословие в истории и 

современности. 

2 2 4 4 

Модуль 2 Античная 

философия. 

8 8 16 32 

Тема 2.1Рождение философии. 

Досократики. 

2 2 4 4 

Тема 2.2 Сократ и Платон. 2 2 4 4 

Тема 2.3 Философия 

Аристотеля. 

2 2 4 4 

Тема 2.4 Философские школы 

эпохи эллинизма 

2 2 4 4 

Модуль 3. Средневековая 

философия. 

10 10 20 40 

Тема 3.1Эпоха патристики. 

Вера и знание, философия и 

богословие. 

2 2 4 4 

Тема 3.2. Общая 

характеристика схоластики. 

2 2 4 4 

Тема 3.3 Арабская философия 2 2 4 4 

Тема 3.4 Философская мысль в 

XIII столетии. 

2 2 4 4 

Тема 3.5 Упадок схоластики.  2 2 4 4 

Модуль 4. Философия эпохи 

Возрождения. 

6 6 12 24 
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Тема. 4.1 Общая 

характеристика и периодизация 

Возрождения. 

2 2 4 4 

Тема 4.2 Платонизм и 

пифагорейство эпохи Возрождения 

2 2 4 4 

Тема 4.3 Натурфилософия 

эпохи Возрождения. 

2 2 4 4 

Модуль 5. Новоевропейская 

философия и эпоха Просвещения 

6 6 12 24 

Тема 5.1 Общая 

характеристика новоевропейской 

философии. 

2 2 4 4 

Тема 5.2 Философия Ф.Бэкона, 

Дж. Локка и Д. Юма. 

2 2 4 4 

Тема 5.3 Философские идеи 

эпохи Просвещения 

2 2 4 4 

Модуль 6. Немецкая 

классическая философия. 

6 6 12 24 

Тема 6.1 Коперниканская 

революция в философии Э. Канта 

2 2 4 4 

Тема 6.2 Философский 

панлогизм Г.В.Ф. Гегеля 

2 2 4 4 

Тема 6.3 Философия Ф. 

Шеллинга 

2 2 4 4 

Модуль 7. Философская 

мысль XIX века. 

6 6 12 24 

Тема 7.1 Левогегельянство. 

Фейербах, Маркс, Энгельс 

2 2 4 4 

Тема 7.2 Позитивизм О. Конта, 

Г. Спенсера 

2 2 4 4 

Тема 7.3 Критика классической 

философской мысли XIX века 

2 2 4 4 

Модуль 8. Современная 

зарубежная философия 

6 6 12 24 

Тема 8.1 Философия 

экзистенциализма. 

2 2 4 4 

Тема 8.2 Неопозитивизм и 

феноменология. 

2 2 4 4 

Тема 8.3 Прагматизм и 

аналитическая философия 

2 2 4 4 

Итого по дисциплине: 54 54 108 216 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

7.1. Основная литература. 

1. История западной философии. В 2 ч. Лега В.П. М.: ПСТГУ; 2009. — 

Ч.1 - 452с., Ч.2 - 456с.  

2. Дж. Реале и Д. Антисери. Западная философия от истоков до наших 
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дней. Издательство «Пневма», С-Петербург, 2003, в 4х тт. 

3. Гриненко Г. История философии. Учебник для бакалавров. 4-е 

издание переработанное и дополненное. М., Юрайт, 2015, 706 с. 
 

7.2. Дополнительная литература. 

1. Асмус В.Ф. Античная философия. М., 1976. 

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

3. Богомолов А.С. Античная философия. М., 1985 

4. Коплстон Ф.Ч. История средневековой философии. М., 1997. 

5. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. М., 1986. 

6. Проблема человека в западной философии. М., 1988. 

7. Аналитическая философия: становление и развитие. М.,1998. 

8. Чичнева Е.А. Введение в культуру и философию постмодерна, М., 1999. 
 

7.3. Интернет-ресурсы по философии 
Iphras.ru 

Filosof.historic.ru 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА. 

 

8.1. Фонд оценочных средств и критерии оценки результатов обучения. 

1. Знания студента могут быть оценены «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

2. Оценка «отлично» выставляется студенту, если он владеет философской 

терминологией, понимает специфику философского знания, знает историю и идеи 

философских школ и направлений, изучаемых в курсе, способен самостоятельно 

анализировать философские тексты и вести дискуссии по основным разделам 

философии. 

3. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он владеет философской 

терминологией, понимает специфику философского знания, знает историю и идеи 

философских школ и направлений, изучаемых в курсе, способен самостоятельно 

анализировать философские тексты, но допускает ошибки и неточности в ответе на 

поставленные вопросы. 

4. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он слабо владеет 

философской терминологией, недостаточно понимает специфику философского 

знания, слабо знает историю и идеи философских школы и направлений, изучаемых в 

курсе, допускает существенные ошибки. 

5. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не владеет 

философской терминологией, допускает грубые ошибки в понимании философских 

проблем, не владеет знаниями по истории философских систем и направлений. 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа 

оценивается в 50 

Баллов (включая семестровые зачеты), итоговая форма контроля - в 50 баллов. 

Минимальное количество для допуска к зачету 

28 баллов.  

86 баллов и более – «отлично» (отл.); 

71-85 баллов – «хорошо» (хор.); 

50-70 баллов –  «удовлетворительно» (удов.); 
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49 баллов и менее – «неудовлетворительно» (неуд.). 

 

 

8.2. Вопросы для подготовки к экзамену. 

1. Понятие и структура мировоззрения. Исторические типы мировоззрения: миф, 

религия, философия.     

2. Начало философии в древних цивилизациях Китая, Индии, Греции и Рима. 

3. Предмет философии, ее основные функции. 

4. Место философии в системе культуры. 

5. Античная философия, ее специфические особенности. 

6. Философия Сократа. 

7. Основные идеи философии Платона, его учение об идеальном государстве. 

8. Философия Аристотеля, ее основные идеи. 

9. Теоцентризм философии средних веков. Учение А. Августина.  

10. Философия Ф. Аквинского. 

11. Становление научного метода познания в философии Ф. Бэкона и Р. Декарта 

(эмпиризм и рационализм). 

12. Т. Гоббс о проблемах взаимоотношения человека и общества. 

13. Теория познания И. Канта. 

14. Этика И. Канта. 

15. Основные идеи философии Г. Гегеля. Противоречие между системой и методом. 

16. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

17. Человек, общество и природа в философии французского Просвещения. 

18. Марксистское понимание общества и истории. 

19. Диалектика природы Ф. Энгельса. 

20. Философия жизни Ф. Ницше. 

21. Русская религиозная философия. 

22. Зарубежная философия XX в.: позитивизм и постпозитивизм. 

 


