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 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является ознакомление с ключевыми философскими текстами, 

овладевание методами историко-философского исследования и вхождение в актуальный научно-

исследовательский контекст. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку 1 (Дисциплины) и входит в число программ по выбору.  

Дисциплина изучается на 2-4 курсах, в 3-8 семестрах. 

Дисциплина входит в историко-философский цикл дисциплин по выбору (наряду с которым 

учебным планом предусмотрены историко-религиоведческий и социологический циклы), 

освоение которого призвано способствовать обеспечению исследовательской компетентности 

обучающегося в избранной области. Изучение дисциплины «Чтение философских текстов» 

предполагает одновременное изучение дисциплин «Дополнительные главы истории философии» и 

«Актуальные проблемы философии религии». Содержательно дисциплина связана с 

«Философией», «Религиозной этикой» и «Феноменологией религии». 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач. 

Знать характерные особенности основных жанров 

академических текстов (монография, статья, 

энциклопедия). 

Уметь аналитически обрабатывать доступную научную 

информацию. 

Владеть навыком самостоятельного поиска, анализа и 

представления научной информации. 

 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 

академических часа. 

На учебные занятия практического (семинарского) типа отводится 190 часов.  

Самостоятельная работа составляет 80 часов. 

На подготовку к экзамену отводится 162 часа.  
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 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Введение в историю 

философии 

Понятие об истории философии. Связь истории философии с 

философским мышлением. История философии как наука. 

Обзор жанров научно-исследовательской литературы 

(энциклопедии, монографии, научная периодика); отдельные 

примеры. Издание философских текстов: проблемы, принципы 

и основные серии. 

Обзор учебных пособий и справочников по истории 

философии. 

УК-1 

2 Классики античной 

философии 

Фрагменты Гераклита. Платон: Теэтет, Софист, Евтифрон, 

Государство, Парменид. Аристотель: Метафизика, О душе, 

Никомахова этика. 

УК-1 

3 Религиозно-философский 

синтез блаж. Августина 

Плотин: О благе, или Едином. Августин: Исповедь. 

Современные комментарии к «Исповеди», историко-

философская и философско-теологическая проблематизация. 

УК-1 

4 Введение в философию 

религии 

Общее понятие о философии религии. Соотнесение 

философии и религии как отдельных сфер духовной жизни. 

Основные концепции философии религии: Ю. Кимелев, В. 

Шохин, М. Пылаев, Р. Шеффлер. 

УК-1 

5 Практикум по 

феноменологической 

философии 

История и общие принципы феноменологической философии. 

«Логические исследования» и «Идеи…» Гуссерля. Райнах как 

представитель реалистической феноменологии. Современные 

изводы феноменологической философии. 

УК-1 

6 Избранные тексты из 

истории русской 

философии 

История философии в России: основные концепции и 

проблемы, хронология и ключевые авторы. Чаадаев: 

Философические письма. Киреевский: О характере 

европейского просвещения в его отношении к просвещению 

России, О возможности и необходимости новых начал в 

философии. Соловьев: Кризис западной философии, 

Оправдание добра. Франк: Предмет знания, Непостижимое. 

УК-1 

7 Религиозность в условиях 

модерна 

Генезис и основные принципы философии Нового времени. 

Декарт: Размышления о первой философии. Спиноза: Этика. 

Паскаль: Мысли. Юм: Диалоги о естественной религии. 

УК-1 

8 Проблема религии в 

немецкой классической 

философии 

Кант: Религия в пределах только разума. Фихте: Опыт критики 

всякого откровения. Шеллинг: Философия мифологии, 

Философские исследования о сущности человеческой 

свободы. Гегель: Феноменология духа. Философия религии. 

УК-1 
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5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На 

контактную 

работу по 

видам 

учебных 

занятий 

На СРС 

Л ПЗ 

3 Введение в историю философии 13  6 7 

Поиск 

информаци

и в 

интернете и 

справочных 

изданиях, 

работа с 

литературо

й, чтение и 

конспектир

ование 

источников

, написание 

рефератов 

и эссе 

Опрос 

3 
Классики античной философии 

32  24 8 
Опрос, 

реферат 

4 
Религиозно-философский синтез блаж. 

Августина 
33  28 5 Опрос, эссе 

4 Введение в философию религии 12  12  Опрос 

5 
Практикум по феноменологической 

философии 
45  28 17 

Опрос, 

реферат 

6 
Избранные тексты из истории русской 

философии 
45  38 7 Опрос 

7 
Религиозность в условиях модерна 

45  28 17 
Опрос, 

реферат 

8 
Проблема религии в немецкой 

классической философии 
45  26 19 Опрос 

ИТОГО: 432  190 80   

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 

оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине включает в себя: 

- предварительное ознакомление с обсуждаемыми на семинарах источниками и выполнение 

рекомендованных преподавателем заданий (конспектирование, создание плана текста, ответы на 

вопросы); 

- работа с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем. 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 Общие условия   

Экзамен в 3-8 семестрах. 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

Код 

компетенци

и 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания Перечень 

оценочных 

средств 

УК-1 Способен ориентироваться в 

многообразии научной 

информации в области 

«Отлично»: обучающийся самостоятельно находит и 

отбирает научные публикации по заданной теме в 

достаточном объеме; адекватно жанру источника и 

Устный 

ответ, 

защита 
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религиоведения и 

аналитически обрабатывать 

ее для решения 

поставленных задач. 

общей цели использует обнаруженную информацию; 

анализирует обнаруженную информацию, корректно 

сопоставляя, оценивая и обобщая содержание разных 

публикаций. 

«Хорошо»: обучающийся самостоятельно находит и 

отбирает научные публикации по заданной теме в 

избыточном либо неполном объеме; использует 

обнаруженную информацию в соответствии с 

задачами работы; корректно излагает обнаруженную 

информацию. 

«Удовлетворительно»: обучающийся отбирает 

научные публикации по заданной теме из 

предложенного преподавателем списка; корректно, 

но не полно излагает обнаруженную в них 

информацию. 

«Неудовлетворительно»: обучающийся не способен 

найти релевантные заданной теме научные 

публикации; некорректно излагает содержащуюся в 

публикациях информацию. 

рефератов и 

эссе 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Задание к экзамену 

В завершение каждого семестра на экзамене обучающиеся должны дать историко-

философский комментарий одной из нижеприведенных тем, соответствующей изучавшейся в 

течение семестра проблематике. При подготовке ответа разрешается пользоваться ресурсами 

библиотечного фонда ПСТГУ и доступных в интернете материалов. В ответе необходимо отразить 

следующие аспекты: 

- философские тексты, в которых содержится предложенная проблематика (авторство, время 

и обстоятельства создания); 

- логика авторской аргументации; 

- обзор историко-философской рецепции обсуждаемых текстов; 

- современные исследования, проблематизирующие обсуждаемые тексты. 

 

Темы к экзамену 3 семестра 

1. Логос Гераклита. 

2. Платон о сущности знания. 

3. Проблемы реконструкции платоновского "идеализма". 

4. Концепт "субстанции" в "Метафизике" Аристотеля. 

5. Учение Аристотеля о душе. 

6. Учение Аристотеля о добродетели. 

 

Темы к экзамену 4 семестра 

1. Соотношение мистики и рационального мышления в трактатах Плотина. 

2. Религиозно-философский синтез неоплатонизма. 

3. Рецепция неоплатонизма в "Исповеди" блаж. Августина. 

4. "Исповедь" блаж. Августина как извод философской теологии. 

5. Герменевтическая проблематика у блаж. Августина. 

 

Темы к экзамену 5 семестра 

1. Феноменология Гуссерля: историческое развитие и сквозные темы. 

2. Теория интенционального переживания в "Логических исследованиях" Гуссерля. 

3. Учение об интенциональности сознания в "Логических исследованиях" и "Идеях..." 

Гуссерля. 

4. Проблема рефлексии в трудах Гуссерля. 
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5. Рецепция и критика Гуссерлем философии Декарта. 

6. Полемика между реализмом и идеализмом в раннем феноменологическом движении. 

7. Феноменологическая методология в трудах А. Райнаха. 

8. Философская феноменология религии: тексты, проблемы, итоги. 

 

Темы к экзамену 6 семестра 

1. Философия религии в трудах славянофилов первой половины XIX века. 

2. Этические и эстетические идеи Вл. Соловьева. 

3. Идеи всеединства и богочеловечества, теория абсолютного Вл. Соловьева. 

4. Идея соборности сознания и конкретный идеализм кн. С.Н. Трубецкого. 

5. «Вехи»: история создания и философское содержание сборника. 

6. «Теодицея» и «антроподицея» в философии свящ. П. Флоренского. 

7. Историко-философские контексты "Непостижимого" Франка. 

 

Темы к экзамену 7 семестра 

1. Онтологический аргумент в трудах Декарта. 

2. Учение Декарта о мыслящей субстанции. 

3. "Этика" Спинозы: жанровые, композиционные и идейные особенности. 

4. Проблема пантеизма Спинозы. 

5. "Amor Dei intellectualis" в философии Спинозы. 

6. Религиозная мысль Паскаля: основные темы и методологические особенности. 

7. Августинианство в западной философии Нового времени. 

8. Проблематика естественной религии у Юма. 

9. Философия религии Юма в актуальном идейном контексте: созвучия и особенности. 

 

Темы к экзамену 8 семестра 

1. Религиозные аспекты кантианской философии. 

2. Философско-теологические особенности "Религии в пределах только разума". 

3. Философская проблематизация веры: Кант и Якоби. 

4. Философия религии в марбургском неокантианстве. Теологический идеализм. 

5. Спор об атеизме Фихте. 

6. Философия религии немецкого романтизма (Шеллинг, Гегель, Гельдерлин). 

 

 Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

 Семинар в виде модерируемой дискуссии. 

 Семинар в виде обсуждения прочитанного текста. 

 Семинар в режиме совместного чтения текстов. 

 Семинар в режиме круглого стола. 
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 Совместное обсуждение проектов письменных работ обучающихся. 

 

 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) Основная литература 

1. Гатри У.К.Ч. История греческой философии. Т. I: Ранние досократики и пифагорейцы. СПб., 

2015. 

2. Гатри У.К.Ч. История греческой философии. Т. II: Досократовская традиция от Парменида до 

Демокрита. СПб., 2017. 

3. История философии: Запад - Россия –Восток / Н.В. Мотрошилова, ред. М., 1996-2000. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Асмус В.Ф. Античная философия. М., 1999. 

2. Греческая философия / М. Канто-Спербер, ред. Т. 1-2. М., 2006-2008. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

 Раздел «Научная деятельность» сайта ПСТГУ: https://pstgu.ru/science/ 

 Сайт Русского религиоведческого общества: https://rro.org.ru/ 

 Научная электронная библиотека elibrary: https://elibrary.ru 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Обучающимся рекомендуется вести записи, конспекты лекций преподавателя, знакомиться с 

первоисточниками. 

При выполнении домашних заданий необходимо прежде всего проработать материал лекции и 

соответствующие параграфы учебника, и лишь после этого начинать работу над домашним 

заданием.  

При подготовке к семестровому контролю, для получения целостной картины по изучаемым 

вопросам, обучающимся рекомендуется использовать минимум три источника, указанных в 

списках обязательной и рекомендуемой литературы. В случае возникновения каких бы то ни было 

неясностей при изучении вопросов, вынесенных на семестровый контроль, обучающимся 

рекомендуется обращаться к преподавателю за разъяснением в специально отведенное для этого 

время. 

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Программное обеспечение Microsoft Office. 

 

 

 

https://pstgu.ru/science/
https://rro.org.ru/
https://elibrary.ru/
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 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Доступ к сети интернет для пользования электронной библиотекой. 

Персональный компьютер / ноутбук. 

 

 

Разработчик программы: 

Кольцов А. В., старший преподаватель кафедры философии и религиоведения ПСТГУ 


