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ДИСЦИПЛИНА __Философия

Место дисциплины  в структуре ООП:_Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл, базовая часть

Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине):

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр

Трудоемкость
Аудиторная

нагрузка, часы:
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Философия 8/0,5 288 70 200 24 46 э/2

Цель и  ожидаемые результаты изучения дисциплины:  студент  должен
обладать следующими компетенциями:

ОК-1  -  способностью  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2 - способностью анализировать  основные этапы и закономерности  исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК-3 - способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для
освоения профильных теологических дисциплин

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали: 

 Определения философии

 Время возникновения философии

 Отличие философии от других видов человеческой деятельности

 Значение философии в культуре

 Роль философии в образовании

 Самостоятельно изучать литературу по философским наукам

 Обобщать опыт современных исследований по философии

 Безошибочно отличать методы философии от методов других наук

 Ранжировать философское знание по значимости философских проблем
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 Самостоятельно анализировать философскую проблематику



Умели:

 Работать с философскими текстами

Владели:

 Философской терминологией

 Философскими методами исследования

 Приёмами философской дискуссии

 Методами поиска необходимых источников по философии

 Навыками философского анализа

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:

Дисциплина: Философия

№
п/п

Название темы с кратким содержанием

Виды занятий,
часы
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1. Тема  1.  Трудность  вопроса  «что  есть

философия» и пути её разрешения. 
Значение термина «философия» и время его
появления.   Аристотель  о  «первой
философии».  Нефилософские  определения
философии.  Невозможность  определения
философии как науки о мире как целом. М.
Хайдеггер  о  трудностях  в  определении
существа  философии  вообще.
Невозможность  выведения  существа
философии  из  других  форм  человеческой
деятельности.  Предмет  положительной
науки и предмет философии. М. Хайдеггер о
философии  как  философствовании.
Философия  как  не  неука  и  не  искусство.
Смысл  высказывания  Перикла  «Мы

2 4 10
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философствуем  не  изнеживаясь».
Употребление  термина  «филос  офия»  у
христианских апологетов. Науки о природе и
науки о духе. Философия как «человеческое
дело».  Связность  философии  с  началом  и
судьбой человеческой реальности в мире. 

2.

Тема  2.   Понятие  сознания  как  первая
ступень постижения существа философии.
Человек  как  разумное  существо.  Проблема
сознания.  Понятие  о  естественной  и
философской установках. Сознание с точки
зрения  естественной  установки.  Я  как
начало мира.  Сознание  как отношение  Я и
не-Я.   Ропот  «мыслящего  тростника».
Сознание как особый род света. Сознание и
понимание.  Явление  человека  из  глубины
неведомого.  Изначальная  сплошность
сущего  во  тьме  неосознаваемого.  Поводы
говорить об изначальности тьмы для нашего
самосознания.  Смысл  выражения  «Я  начал
сознавать самого себя». Библейские слова о
человеке как прахе земном.  Бытие вещей за
счёт  «Я» и света  сознания.  Искра во  тьме.
Появление вещей и их возвращение во мрак
неведомого  и  неразличимого.  Образ
мировой  бездны  в  мифологии  и  ночные
страхи. Страх смерти как страх погружения
в  абсолютную  тьму.  Сумеречное  и
предрассудочное  сознание.  Бытие  во  тьме
как род небытия.  Образ «тьмы внешней» в
Евангелиях. 

2 4 10

3. Тема  3.  Противостояние  человека
абсолютно  иному  и  Священное  как
спасительное.
Интенциональный  характер  сознания.
Первая  искра,  сознание  как  свет  во  тьме.
Сумеречный   характер  сознания  как
предрассветный.  Сознание,  понимаемое как
явление  богов.  Ложность  представления  о
явлении богов в сознании. Священное и мир
как  смысл.  Боги  отодвигают  и  укрощают
тьму.  Общение  с  богами  как  способ
удержания  человека  в  состоянии  сознания.
Тождественность  безбожия  безумию  и
возвращению  в  лоно  тьмы.  Злые  боги.
Человеческие  жертвоприношения.  Вечное
соседство  с  ужасом  в  процессе
структурирования  мира.  Гесиод  о  мировой
бездне.  Структурирование  мира  как
результат  богоприсутствия.  Временные  и
пространственные  координаты  сущего.
Особое  значение  вертикального  измерения.

2 4 10
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Невозможность  сознающей  себя  жизни  в
одном  горизонтальном  измерении.  Хаос  и
космос. 

4.

Тема  4.  Священное  как   иное  и
дальнейшая экспансия сознания в образе
философии
Отсутствие  вопроса  о  человеке  в  ранние
времена  жизни  сознания.  Появление  темы
человека  в  поэме  Гесиода  «Теогония».
Человек  как  слушатель  и  рассказчик.  Миф
как  способ  бытия  сознания.  Анонимность
мифа.  Миф  как  основание  системы
мироустройства.  Священное  на  страже
профанного. Удержание и сохранение мира
вне  вопроса  об  истинном  и  ложном.
Гераклит  о  присутствии  непостижимой
истины. Тема Логоса. Дальнейшая экспансия
сознания  за  пределы  сферы божественного
мира. Философия как особый род света.

2 2 10

5.

Тема 5. Тема истины как ключевая тема
философии
Вопрос  об  истине  сущего  в  поэме
Парменида   «О  природе».
Проблематичность  человеческого
существования. Выбор пути между Истиной
и  Мнением.  Мышление  как  единственный
способ  добраться  до  Истины.
Тождественность мышления поиску Истины.
Отличие  мышления  от  простого   акта
сознания,  преобладающего  в
мифологической  форме  последнего.
Превращение  мифологических  образов  в
метафорическую  форму  изображения
мыслительного  акта.  Бытие  как  высшая
Истина. Мысль как напряжённое внутреннее
движение  сознания.  Мнение  как  «решение
смертных».  Конечность  мнения  и
бесконечность Истины.

2 4 20

6. Тема  6.  Особый  характер  философского
языка.
Переход  от  мифологии  к  философии  как
изменение характера речи. Путь от рассказа
к  рассуждению.  Отличительные  черты
рассказа  и  рассуждения.  Самозамкнутость
рассказа  и  открытость  рассуждения.
Особенность рассуждения о предельнейшем
или  об  истине  сущего.  Проблематичность
понятие абстракции.  Философские понятия

2 4 20
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как  трансцендирующие  интенции.
Смысловая   и  личностная  насыщенность
невыразимого. Логос Гераклита. Гераклит и
его  посетители  в  трактате  Аристотеля  «О
животных».  Отрицательные  коннотации
термина  «абстракция»  и  их  истоки.  Эссе
Гегеля «О том, кто мыслит абстрактно.
 

7.

Тема  7.  Философская  логика  и  понятие
бытия.
Пограничный  характер  философских
понятий  и  их  соотнесённость  со  сферой
Священного.  Подлинное  значение
отвлечённых  понятий.    Философское
рассуждение  о  сущем  как  способ  его
отделения  от  не  -сущего  и  Сверхсущего.
Высказывание  Протагора  о  человеке  как
мере  всех  вещей.  Ответ  на  вопрос  о
существовании  в  ходе  философствования
как  человеческого  дела.  Соотнесённость
сущего  с  истиной  и  разделение  сущего  на
истинно-сущее  и  спонтанно
присутствующее.  Бытие  как
фундаментальное  понятие  философии.
Проблема  определения  понятия  бытия.
Парадоксальность  определения  чистого
бытия  в  «Науке  Логики»  Гегеля.  Бытие  в
становлении.  Сближенность  понятий бытия
и  жизни.  Истинно  сущее  как
бытийствующее. 

2 4 20

8.

Тема 8. Бытие,  ничто и время.
Ничто  как  сопутствующее  бытию  понятие.
Возможность  метафизического  различения
фантазийных  и  реальных  миров.  «Научная
картина мира» как род фантазии. Спонтанно
присутствующее  как  потустороннее.
Переписка  И.  Канта  с  Кноблох.  Феномен
Сведенборга.  Отделение истинно-сущего от
спонтанно  присутствующего  в  ходе
рассуждения.  Переход  к  миру  как  целому.
Бытие и ничто.  Ничто и иллюзия свободы.
Укоренение  ничто  в  мире  повседневности.
А.Шопенгауэр как первооткрыватель смены
онтологических  вех  в  европейской
метафизике..  Экстаз   души  падающей  в
ничто,  творчество  как  нигилистическое
деяние. Философия абсурда А.Камю.

2 4 20

9. Тема 9. Антропология и онтология.
Поиск истины в философском исследовании
и  личностное  бытие.  Евангельские  слова:
«Познайте  Истину  и  истина  сделает  Вас

2 4 20
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свободными».  Их  соотнесённость  с
метафизической  проблематикой.
Возможность  внефилософского
существования  автономной  личности.
Гражданская  и  творческая  свобода.
Искусство  софиста  и  искусство  политика.
Любовь  к  знанию  как  превышающая  меру
гражданской и творческой свободы. Истоки
нацеленности  философского  знания  на  мир
как  целое.  «Я»  как  метафизическое
измерение  личности.  Проблемв  чистого
бытия  как  проблема  чистого  «Я»
Неординарность  и  кажущаяся
бессмысленность  такой  интенции.
Максимальный  интерес  к  не-Я  при  его
содержательной  негации.  Радикально-
всеобщий характер философских суждений.
Философский  призыв  к  самостоятельному
действию.   Радикальное  сомнение  Р.
Декарта. Выстраивание отношения сущего к
Сверхсущему.  Выход  самого
философствующего  к  трансцендентному.
Благодатное  одиночество  в  максимуме
свободы. Я как онтологическая  реальность.
Право философа на  учительство и  критику
установившихся мнений.     

10
.

Тема  10.  Философский  разум  и  кризис
научного знания.
Неразличимость философии и науки в эпоху
античности. Процесс разделения философии
и  науки.  Наука  и  идея  прогресса.
Накопление  знания  и  его  трансформация  в
поисках  истины.   Философия  как  чистая
теория  и  «детеоризация  науки».
Философская логика как открытый горизонт
движения  научного  знания.  Р.Декарт  о
«корневом  значении»  метафизики.  Эдмунд
Гуссерль  о  кризис  современных  наук  и
необходимости  возвращения  к  исходным
началам  Западного  Мира  в  философском
знании.  Натурализм  и  психологизм  как
характерные  черты  детеоризации.  Связь
детеоретизации  с  потерей  онтологических
оснований науки.

2 4 20

11
.

Тема  11.  Философия  и  практическое
миросозерцание.
Проблема  отделения  философии  от
сущностно  противоположных  ей  подобий.
Ненадёжность  морфологического  сходства
философии и других  форм сознания,  часто
именуемых  философией.  Понятие  мифо

2 4 20
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-практической  установки  у  Э.Гуссерля.
Различие  мудрости  и  любви  к  мудрости  в
античном  мире.  Учение  семи  мудрецов.
Смысл известной надписи на колонне храма
Аполлона  в  Дельфах.  Фундаментальная
непрактичность  философии  как  условие
сохранения  личностного  бытия
философствующего.  «Восточная
философия»  как  предельная  форма
онтологизации Ничто.

12
.

Тема  12.  Философия  и  художественное
творение
Отношение  философа  к  поэту  в  античном
мире.  Изменение  ситуации  в  эпоху
Ренессанса.  Выдвижение  творца
художественного  произведения  на  первое
место.  Философ  как  «случайный  одинокий
странник».  Художник  как  человек,
«способный  нарисовать  и  написать  всё».
Художник как проливающий свет в глубины
человеческого  сердца».  Творчество  как
процесс  удержания  бытия  и  истины.
Невозможность для  творческого акта быть
направленным на самоё себя, его неизбежная
«недоосознанность».  Родство  субстрата
художественного  произведения  с
материальным  наполнением
повседневности.  Трансцендирующий
характер  философских  понятий  как  путь  к
осознанию самого творчества.

2 4 20

экзамен 18
Итого: 288

Интерактивные формы занятий:
№

темы
Формы

1. Семинар
2. Круглый стол

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание

самостоятельной работы
студентов

Количество часов

1 Трудность  вопроса  что  есть История  появления  термина 10

9



философия  и  пути  её
разрешения.

«Философия».  Предмет
положительной  науки  и
предмет  философии.
Неудачи  попыток
определить  существо
философии.  Источники  по
теме «Понятие философии»

2
Понятие сознания как первая
ступень постижения существа
философии.

Нефилософские определения
сознания.  Сознание  не  есть
отражение.Определение
сознания  как  отношения.
Сознание  как  внутренний
свет.

10

3
Противостояние  человека
абсолютно  иному  и
Священное как спасительное.

Вечное соседство с ужасом в
процессе  структурирования
мира.  Гесиод  о  мировой
бездне.  Структурирование
мира  как  результат
богоприсутствия. Временные
и  пространственные
координаты  сущего.  Особое
значение  вертикального
измерения.  Невозможность
сознающей  себя  жизни  в
одном  горизонтальном
измерении. Хаос

10

4
Священное  как   иное  и
дальнейшая  экспансия
сознания в образе философии

Удержание  и  сохранение
мира  вне  вопроса  об
истинном  и  ложном.
Гераклит  о  присутствии
непостижимой истины. Тема
Логоса.  Дальнейшая
экспансия  сознания  за
пределы  сферы
божественного  мира.
Философия  как  особый  род
света

10

5 Тема  истины  как  ключевая
тема философии

Тождественность  мышления
поиску  Истины.  Отличие
мышления от простого  акта
сознания, преобладающего в
мифологической  форме
последнего.  Превращение
мифологических  образов  в
метафорическую  форму
изображения  мыслительного
акта.  Бытие  как  высшая
Истина.  Мысль  как
напряжённое  внутреннее
движение  сознания.  Мнение
как  «решение  смертных».
Конечность  мнения  и

20
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бесконечность Истины.

6
Особый  характер
философского языка.

Проблематичность  понятие
абстракции.   Философские
понятия  как
трансцендирующие
интенции.  Смысловая   и
личностная  насыщенность
невыразимого.  Логос
Гераклита.  Гераклит  и  его
посетители  в  трактате
Аристотеля  «О  животных».
Отрицательные  коннотации
термина  «абстракция»  и  их
истоки. Эссе Гегеля «О том,
кто мыслит абстрактно.

20

7
Философская  логика  и
понятие бытия.

. Высказывание Протагора о
человеке  как  мере  всех
вещей.  Ответ  на  вопрос  о
существовании  в  ходе
философствования  как
человеческого  дела.
Соотнесённость  сущего  с
истиной  и  разделение
сущего  на  истинно-сущее  и
спонтанно  присутствующее.
Бытие  как  фундаментальное
понятие  философии.
Проблема  определения
понятия  бытия.
Парадоксальность
определения чистого бытия в
«Науке  Логики»  Гегеля.
Бытие  в  становлении.
Сближенность  понятий
бытия  и  жизни.  Истинно
сущее как бытийствующее.

20

Бытие,  ничто и время. 1.Ничто  как  сопутствующее
бытию  понятие.
2.Возможность
метафизического различения
фантазийных  и  реальных
миров.

20

Тема  9.  Антропология  и
онтология.

1.Поиск  истины  в
философском  исследовании
и  личностное  бытие.
2.Возможность
внефилософского
существования  автономной
личности

20

Философский разум и кризис
научного знания.

1.Процесс  разделения
философии и науки. 2.Наука
и идея прогресса.

20
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Философия  и  практическое
миросозерцание.

1.Понятие  мифо
-практической  установки  у
Э.Гуссерля.  2. Различие
мудрости  и  любви  к
мудрости в античном мире.

20

Философия и художественное
творение

1.Отношение  философа  к
поэту  в  античном  мире.
2.Выдвижение  творца
художественного
произведения  на  первое
место.

20

Итого: 200 часов

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература: 

1. Иванов О. Е. История философии. Курс лекций. СПб., 2016
2. Иванов О. Е. Метафизика как путь к себе. СПб., 2013.

б) дополнительная литература: 

1. Иванов О. Е. Введение в историю философии. СПб., 2009.
2. Гильдебрандт Д.фон. Что такое философия. СПб., 2002. 
3. Делёз Ж, Гватари Ф. Что такое философия. СПб., 1998.
4. Иванов О.Е. Самосознание как основа метафизики. СПб., 2000. 
5. Хайдеггер  М.  Основные  понятия  метафизики.  //  Хайдеггер  М.  Время  и  бытие:

Статьи и выступления. М., 1993.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): _______________-________

__________________________________________________________________

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка  на
информационный
ресурс

Наименование
разработки  в
электронной
форме

Доступность

Философия

http://www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)  на
платформе

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
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издательства
«Лань»

любой  точки,
в  которой
имеется
доступ  к сети
Интернет

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук)
2. Практические занятия:

a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук)
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, 

графические редакторы)

Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине

Итоговая аттестация:

Осуществляется в форме  устного экзамена, при этом проводится оценка
компетенций, сформированных по дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции 

ОК-1 Участие в семинарских занятиях

ОК-2 Участие в семинарских занятиях

ОК-7 
Участие в семинарских занятиях, контроль самостоятельной работы,
экзамен

ОПК-3
Участие в семинарских занятиях, контроль самостоятельной работы,
экзамен

Критерии оценивания на экзамене:

13



 Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  если  студент  покажет  глубокое,
исчерпывающее понимание теоретических основ  предмета, продемонстрирует умение
применять  полученные знания при выполнении полученных заданий.

  Оценка  «хорошо»,  ставится  в  случае,  если студент  владеет  знаниями теории и
практики,  показывает  достаточное  понимание  сущности  и  взаимосвязи
рассматриваемых процессов, но имеет некоторые недостатки в ответах.

 Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если студент показывает твердое
знание  и  понимание  вопросов  программы,  но  ответы  содержат  несущественные
ошибки  и  неточности,  при  ответах  рекомендованная  литература  использована
недостаточно.

 Оценка  «неудовлетворительно»,  ставится  в  случае,  если  студент  неправильно
ответил хотя бы на один из основных вопросов, допускал грубые ошибки в ответе,
непонимание сущности излагаемых вопросов, был не уверен и неточен в ответах на
дополнительные вопросы.

Разработчики: 

 РХГА
Зав. кафедрой богословия

проф., д.ф.н. Иванов О. Е. . 
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись

)
(ФИО)

Приложение

Примерные вопросы к экзамену по дисциплине «Философия»

1. Предмет философии. Особый характер философских понятий.  Исток философского
знания.

2. Особый характер философского языка
3. Место и роль философии в культуре.
4. М. Хайдеггер о философии как философствовании
5. Зарождение философии в Древней Греции. 
6. Появление темы человека в поэме Гесиода «Теогония»
7. Переход от мифологии к философии как изменение характера речи.
8. Фундаментальная  непрактичность  философии как  условие  сохранения  личностного

бытия философствующего
9. Философия и действительность.
10. Возможность исчерпания метафизической перспективы.
11. Философия в историческом и метафизическом ракурсах
12. Новые перспективы метафизического синтеза. 
13. Восточное миросозерцание и философия.
14. Проблема истины в философии.
15. Соотношение философского и научного знания.
16. Метафизика и самообнаружение «я» .
17. Соотношение философского и богословского знания.
18. Истоки нацеленности     философского знания на мир как целое.

14



19. Проблема бытия в философии
20. Я» как метафизическое измерение личности
21. Знание в свете категорий сознания и самосознания
22. Философское  рассуждение  о  сущем  как  способ  его  отделения  от  не  -сущего  и

Сверхсущего
23. Онтологическая логика как основа знания
24. Знание как различение и взаимообусловленность «Я» и «сущего». 
25. Онтологический статус частных суждений
26. Противоречия, возникающие в связи с проблемой знания, и их разрешение.
27. Субъект частных суждений и трансцендентальный субъект4
28. Смысл высказывания Перикла «Мы философствуем не изнеживаясь».
29. Знание и непознаваемое
30. Выстраивание отношения сущего к Сверхсущему. Выход самого философствующего

к трансцендентному
31. Знание и самосознание
32. Отличие мышления от простого  акта сознания
33. Философия и художественное творение
34. Мышление как трансцендирование 
35. Понятие сущности в философии
36. Право философа на учительство и критику установившихся мнений.
37. Отношение  философа  к  поэту  в  античном  мире.  Изменение  ситуации  в  эпоху

Ренессанса
38. Связность философии с началом и судьбой человеческой реальности в мире.
39. Понятие субстанции в философии 
40. Поиск истины в философском исследовании и личностное бытие
41. Субъект и проблема достоверности
42. Мышление субстанции как путь к субъектной онтологии
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	19. Проблема бытия в философии
	25. Онтологический статус частных суждений
	26. Противоречия, возникающие в связи с проблемой знания, и их разрешение.
	27. Субъект частных суждений и трансцендентальный субъект4
	28. Смысл высказывания Перикла «Мы философствуем не изнеживаясь».

