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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина «История философии» предназначена для 

студентов первых двух курсов бакалавриата семинарии и ставит своей 

задачей: 

1) изучение античной философии в её возникновении и историческом 

развитии, начиная от Фалеса вплоть до закрытия философских школ в 

первой половине 5 в. от Р.Х.; 

2) понимание сложных взаимоотношений между традиционной языческой 

верой в Бога и умозрительными философскими системами о Боге и мире 

в учениях Пифагора, Гераклита, Сократа, Платона, Аристотеля, стоиков, 

скептиков, эпикурейцев, Плотина, Прокла и др.; 

3) анализ учений античности относительно основных философских 

проблем:  

a) первоначал бытия и теории познания (истины и метода её 

исследования);  

b) человека в его отношении к Богу и миру, судьбе (необходимости) и 

свободе.  

c) души  (её происхождения, состава, отношения к телу и посмертной 

участи);  

d) этики (её обоснования, учений о добре и зле, добродетели и смысле 

жизни);  

e) политики (учений о человеке, семье, законе божественном и 

естественном, государстве и типах правления, хозяйстве и праве). 

4) изучение философии Средних веков, эпохи Возрождения, Нового 

времени и современности в их формировании и историческом развитии, 

начиная от Августина вплоть до современных  философских направлений  

ХХ века, в частности, философии жизни, экзистенциализма,  

неопозитивизма и др..; 

5) понимание сложных взаимоотношений между христианской верой  и 

философскими системами о Боге, мире и человеке в учениях  Фомы 

Аквинского, Николая Кузанского, Декарта, Локка, Лейбница, Канта, 

Гегеля, Шопенгауэра, Ницше, Кьеркегора, Гуссерля, Шпенглера, 

Хайдеггера  и др. 

6) анализ учений философии Средних веков, эпохи Возрождения, Нового 

времени и современности относительно основных философских проблем: 

a) первоначал бытия и теории познания (истины и метода её 

исследования); 

b) человека в его отношении к Богу и миру; 

c) души  (её происхождения, состава, отношения к телу, свободы воли 

и посмертной участи) и темы личности; 
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d) этики (её обоснования, учений о добре и зле, добродетели и смысле 

жизни); 

e) политики (учений о человеке, семье, законе божественном и 

естественном, государстве и типах правления, хозяйстве и праве). 

f) философии истории, её сущности, направления и основных 

тенденций развития, её отношения к эсхатологической проблематике 

христианства. 

Цель курса соотносится с требованием ФГОС Теология, который 

предполагает изучение истории философских течений (ФГОС Теология п. 4). 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся. 

Данная дисциплина изучается на первых курсах бакалавриата и не имеет 

дисциплин, осуществляющих предварительную подготовку обучающихся. 

 

2.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  

необходимо как предшествующее. 

• Догматическое богословие; 

• Патрология; 

• Русская патрология; 

• Нравственное богословие 

• История западных исповеданий и сравнительное богословие; 

• Апологетика; 

• Новейшая история западных исповеданий; 

• Русская религиозная мысль; 

• Концепции современного естествознания; 

• Психология; 

• Православная психология. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

Знать: 

- содержание философии Античности, Средних веков, эпохи Возрождения, 

Нового времени и современности, ее основные проблемы, иметь 

достаточное представление об их месте в общей истории  философии, и их 

отношении  к христианству. 
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КОМПЕТЕНЦИИ 

Наименование компетенции ОК-1 

(способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции) 

Знать: 

1-3 уровень 

- основные вехи из истории взаимоотношений Православной Церкви и 

западных конфессий; 

Уметь: 

1 уровень 

- различать основные понятия различных философских школ; 

2 уровень 

- находить сходство и отличия в решении философских проблем в 

различные исторические периоды и разных философских школах; 

3 уровень 

- аргументировано объяснить отличия Православного вероучения от 

учения протестантских исповеданий в каждом отдельном случае; 

Владеть: 

1 уровень 

- практическими навыками работы с текстами; 

2 уровень 

- умением продемонстрировать отличие (и возможное сходство) 

богословского и философского типов мышления; 

3 уровень 

Уметь: 

- исследовать основные понятия различных философских школ и находить 

сходство и отличия в решении философских проблем в различные 

исторические периоды и разных философских школах; 

- аргументировано объяснить принципиальные отличия христианского 

вероучения от учений о Боге в философии Античности, Средних веков, 

эпохи Возрождения, Нового времени и современности 

Владеть: 

- практическими навыками работы с текстами по истории философии 

Античности, Средних веков, эпохи Возрождения, Нового времени и 

современности, умением продемонстрировать отличие (и возможное 

сходство) богословского и философского типов мышления; 

- логикой решения той или иной философской проблемы конкретным 

мыслителем и уметь воспроизвести эту логику. 
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- логикой решения той или иной философской проблемы конкретным 

мыслителем и умением воспроизвести эту логику, а не одни только её 

результаты; 

Наименование компетенции ОК-2 

(способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции) 

Знать: 

1-3 уровень 

- основные вехи из истории взаимоотношений Православной Церкви и 

западных конфессий; 

Уметь: 

1 уровень 

- различать основные понятия различных философских школ; 

2-3 уровень 

- находить сходство и отличия в решении философских проблем в 

различные исторические периоды и разных философских школах; 

Владеть: 

1 уровень 

- практическими навыками работы с текстами; 

2 уровень 

- умением продемонстрировать отличие (и возможное сходство) 

богословского и философского типов мышления; 

3 уровень 

- логикой решения той или иной философской проблемы конкретным 

мыслителем и умением воспроизвести эту логику, а не одни только её 

результаты; 

Наименование компетенции OПК-3  

(способностью использовать знания в области социально-гуманитарных 

наук для освоения профильных теологических дисциплин) 

Знать: 

1-2 уровень 

- содержание изучаемой дисциплины и иметь достаточное представление 

о данном предмете в общем поле философских дисциплин; 

3 уровень 

- основные вехи из истории взаимоотношений Православной Церкви и 

западных конфессий; 

Уметь: 

1 уровень 

- различать основные понятия различных философских школ; 
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2 уровень 

- находить сходство и отличия в решении философских проблем в 

различные исторические периоды и разных философских школах; 

3 уровень 

- аргументировано объяснить отличия Православного вероучения от 

учения протестантских исповеданий в каждом отдельном случае; 

Владеть: 

1 уровень 

- практическими навыками работы с текстами; 

2 уровень 

- умением продемонстрировать отличие (и возможное сходство) 

богословского и философского типов мышления; 

3 уровень 

- логикой решения той или иной философской проблемы конкретным 

мыслителем и умением воспроизвести эту логику, а не одни только её 

результаты; 

Наименование компетенции ПК-3 

(готовностью выделять теологическую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях) 

Знать: 

1-2 уровень 

- содержание изучаемой дисциплины и иметь достаточное представление 

о данном предмете в общем поле философских дисциплин; 

3 уровень 

- основные вехи из истории взаимоотношений Православной Церкви и 

западных конфессий; 

Уметь: 

1 уровень 

- различать основные понятия различных философских школ; 

2 уровень 

- находить сходство и отличия в решении философских проблем в 

различные исторические периоды и разных философских школах; 

3 уровень 

- аргументировано объяснить отличия Православного вероучения от 

учения протестантских исповеданий в каждом отдельном случае; 

Владеть: 

1 уровень 

- практическими навыками работы с текстами; 

2 уровень 

- умением продемонстрировать отличие (и возможное сходство) 

богословского и философского типов мышления; 
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3 уровень 

- логикой решения той или иной философской проблемы конкретным 

мыслителем и умением воспроизвести эту логику, а не одни только её 

результаты; 

 

4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ (РАЗДЕЛ ПО ЖЕЛАНИЮ). 

Курс «История философии» синтезирует богословский и философский подходы к 

изучению. Так как курс читается для студентов-теологов, богословскому осмыслению 

вопросов и проблем уделено особое внимание.  

При чтении лекций особое внимание уделяется истории становления и развития 

религиозной философии, достижениям и проблемам, связанным с этим процессом, а 

также методам применения научно-богословских разработок в решении актуальных задач 

церковной жизни. 

В рамках курса преподаватель имеет возможность «расставить акценты», то есть, 

уделить особое внимание темам и вопросам, учитывая интересы конкретной аудитории. 

Для этого в начале чтения лекционного курса проводится анкетирование студентов, 

позволяющее определить палитру интересов аудитории, пожелания к обсуждению тех или 

иных проблем и, соответственно, построить изложение каждой темы курса, дать 

дополнительные рекомендации по изучению источников и литературы. 

Студентам, которые хотят дополнительно поработать над той или иной темой, 

лектор предоставляет тематические списки литературы. В рамках учебного курса 

подразумевается составление контрольно-курсовых работ, которые проверяется 

преподавателем, обсуждается со студентами и учитывается при итоговом контроле знаний 

по курсу. 

Изучение религиозной философии невозможно баз знакомства с его памятниками. 

Рассказ о них и анализ сопровождаются показом репродукций с помощью компьютерного   

оборудования кафедры. Собран объёмный и качественный иллюстративный материал на 

электронных носителях, позволяющий сопровождать изучение курса соответствующими 

иллюстрациями. С самого начала курса студентам предоставляются эти материалы для 

закрепления изученного в аудитории. 

Студентов необходимо познакомить с основными источниками, без которых 

невозможно полноценное понимание проблематики курса. Поэтому эти источники 

рекомендованы студентам для домашнего изучения и включены в программу семинаров. 

По каждой теме планируется изучение нескольких основных источников.  

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку к написанию и написание 

контрольных  работ и курсовых сочинений, чтение и анализ дополнительной литературы с 

целью использования этого материала на семинарских занятиях, самостоятельное 

изучение отдельных тем. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ 

 

1. Философская категория бытия в истории философской мысли. 
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2. Диалектика основных форм бытия. 

3. Новая онтология: бытие без субстанции. 

4. Пространство и время человеческого бытия. 

5. Понятие материи в истории философской мысли. Современная наука о строении 

материи. 

6. Движение и его основные типы. 

7. Диалектика как учение о развитии, её исторические формы. Диалектика и 

синергетика; детерминизм и индетерминизм. 

8. Философские и естественнонаучные концепции пространства и времени. 

Современная наука о пространственно-временном континууме. 

 

9. Современная научная картина мира. 

10. Реляционная и субстанциальная концепции пространства и времени. 

11. Пространство и время человеческого бытия. 

12. Жизненные миры человека и константы его существования. 

 

13. Смысл проблемы сознания и трудности её решения в истории философии. 

14. Современные представления о сознании. 

15. Сознание и бессознательное: проблема скрытых детерминант сознания. 

 

16. Человеческое "Я" и логика мышления. 

17. Сознание, самосознание и личность. 

18. Проблема сознания в философии постмодерна. 

19. Мозг и творчество. 

 

20. Проблема познания в истории философии. 

21. Познание, творчество, практика. 

22. Теория истины. Научное познание. Рост научного знания. 

23. Знание и вера. 

24. Истина и заблуждение, знание и вера. 

25. Смысл и истоки научных революций. 

26. Вненаучное знание и его формы. 

 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ   ПРОГРАММА 

ПО   «ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ»  ДЛЯ  1 -ГО   КУРСА БЕКАЛАВРИАТА 

ТУЛЬСКОЙ  ДУХОВНОЙ   СЕМИНАРИИ 

БИЛЕТ№ 1 

1. Предмет философского знания    

2. Проблемы смысла истории     

                                                           БИЛЕТ№2 

1. Основные проблемы философии античности.  

2. Соотношение знания, мнения и веры 

 

                                                               БИЛЕТ № 3 

1. Философская система Аристотеля. 

2. Проблема познаваемости мира. 

БИЛЕТ № 4 

1. Философия Платона: проблема эманации единого во многое  

2. Понятие философии истории  

БИЛЕТ №5 

1. Основные проблемы Средневековой философии. 



10 

2. Понятие философской антропологии. 

БИЛЕТ №6 

1. Основные проблемы философии эпохи Возрождения. 

2. Понятие бытия. Бытие и сущее. Бытие и ничто. Проблемы бытия в истории  

философии.     

БИЛЕТ №7 

1. Проблемы философии XVII в. Развитие научного метода: дедуктивно-

гипотетический и индуктивно-эмпирический методы разыскания истины. 

2. Качественные и количественные характеристики бытия. Материальное и духовное. 

БИЛЕТ №8 

1. Философия Иммануила Канта. 

2. Понятие «материя» в истории философии. Сущность материализма и его виды. 

БИЛЕТ №9 

1. Философская система Г.-В.-Ф. Гегеля.  

2. Структура процесса познания: чувственная, рациональная и духовная ступень 

познания.  

БИЛЕТ №10 

1. Философские проблемы эпохи Просвещения. 

2. Понятие истины в гносеологии.  

БИЛЕТ№11 

1. Эмпиризм и рационализм.  

2. Понятия «дух», «духовное», «идеальное» в истории философии. Сущность 

идеализма и его виды. 

БИЛЕТ №12 

1. Древнеиндийская и древнекитайская философии: основные проблемы 

2. Понятие социальной философии.  

Б И Л Е Т  № 1 3  

1. Понятие метафизики. Философия как метафизика. 

2. Понятие философии права. 

БИЛЕТ№14 

1. Предмет философии Философия как мудрость и философия как наука.  

2. Основные проблемы философии ценностей. Понятие аксиологии. 

БИЛЕТ № 1 5 

1. Понятие предельного метафизического вопрошания. Философствование и 

философия. 

2. Основные проблемы нравственной философии (этики). 

БИЛЕТ № 16 

1. Позитивизм. 

2. Основные проблемы философии искусства (эстетики). 

БИЛЕТ № 17 

1. Неотомизм и протестантская религиозная философия ХХ в.  

2. Основные проблемы философии культуры. 

БИЛЕТ №18 

1. Русская философская традиция  ХIХ-ХХв.в. 

2.Основные проблемы философии  религии. 

БИЛЕТ №19 

1 Основные философские течения ХХв. на Западе (феноменология, экзистенциализм, 

прагматизм, герменевтика, неотомизм, персонализм, постмодернизм и т.д.) 

2. Проблема смысла жизни в истории философии. 
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ИТОГОВЫЙ ТЕСТ 2 КУРСА БАКАЛАВРИАТА 

 

1.Знаменитые философские размышления М. Монтеня называются: 

а) «Рассуждения» 

б) «Записки» 

в)  «Опыты» 

г)  «Мысли» 

 

2.Одним из исторических прототипов доктора Фауста считается: 

а)  Николай Кузанский; 

б)  Парацельс; 

в)  Птолемей; 

г) Галилео Галилей.  

 

3.Свою «субъективизацию диалектики» С. Кьеркегор выводил из рассуждений: 

а)  Гераклита 

б) Зенона 

в) Сократа 

г)  Аристотеля. 

 

4. М. Вебер в учении Ж. Кальвина обнаружил: 

а) призрак коммунизма 

о) явление анимизма 

в) дух капитализма 

г) фантом субъективизма.  

 

5. Своим судьям он сказал: «Вы, вероятно, с большим страхом выносите этот приговор, 

чем я слушаю»: 

а)  Коперник:  

б)  Бруно: 

в)  Мюнцер 

г) Авиценна. 

 

6. Как считал Г.В.Ф. Гегель, предмет философии совпадает с предметом: 

а)  естественных наук 

б)  религии 

в)  истории 

г)  математики 

 

7. Какому философу – Платону, Плотину, Гегелю, Фейербаху – какая трактовка бытия 

принадлежит: 

а)  бытие природы, в действительности, – небытие, «иное», подлинное бытие не имеет 

возникновения (начала), оно вечно возникающее; постигается с помощью размышления: 

б) бытие – материально, к егоразличным формам относят природу органическую и 

неорганическую, оно включает бытие человека, в котором нет ничего над- и сверх 

природного; 

в)  бытие является вечным саморазвитием абсолютной идеи, инобытие идеи –природа: 

понятие есть истина бытия; 

г) бытие единое, которое есть все и ничто; будучи выше жизни, оно является её причиной, 

оно эманирует, порождая все, оно – совершенное. 

 

8. Онтология в истории философии не называлась: 
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а)  первой философией 

б) метафизикой 

в) объективной логикой 

г) эпистемологией 

 

9. В современной семиотике естественный язык рассматривается как:  

а) непосредственная деятельность сознания 

б) адекватное выражение мысли 

в) система знаков 

г)  вторая сигнальная система 

 

10. С точки зрения Й. Хёйзинги, человек – это существо: 

а)  изготавливающее орудия труда 

б)  рациональное 

в)  играющее 

г) символическое 

 

11. Среди современных концепций истины отсутствует:  

а) когерентная 

б) соответствия 

в) системная 

г) прагматическая 

 

12. В марксизме процесс развития общества описывается в виде:  

а) циклов 

б) стрелы 

в) спирали 

г)  маятника 

 

13. Против идеи прогресса в человеческой истории выступали:  

а) К. Сен-Симон и Г. Спенсер 

б) Н. Михайловский и П. Лавров 

в) К. Маркс и Ф. Энгельс 

г) Ф. Ницше и А. Камю 

 

14. Фактору случайности в саморазвитии общества основное значениепридают 

представители: 

а) герменевтики 

б) структурализма 

в) марксизма 

г ) синергетики 

 

15. А. Швейцеру принадлежит концепция:  

а) «Заслужи любовь ближнего своего» 

б)  «Путь ненасилия» 

в) «Благоговение перед жизнью»  

г) «Цель для человечества» 

 

 

 


