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ДИСЦИПЛИНА __Философские проблемы естествознания_________

Место дисциплины  в структуре ООП:_Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл, Вариативная часть, Дисциплины по выбору

Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине):

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр

Трудоемкость
Аудиторная

нагрузка, часы:
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Философские проблемы 
естествознания

1 36 24 12 12 12 з/5

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

ОК-1  -  способностью  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали:  

Историю становления философии науки

 Научные методы 

 Отличия науки от  того, что не является наукой

 Граница применения научных методов

 Связь науки и практики.

Умели:

 Применять положения науки на практике

 Различать научные и ненаучные взгляды

 Обобщать эмпирический материал согласно научным методам

 Доносить  до  окружающих  необходимость  применения  научных
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методов при обобщении эмпирического материала.

Владели:

 Основными приёмами философского анализа науки

 Методами научного анализа

 Умениями чётко и ясно изложить задачи философии науки

 Умениями ориентироваться в научной литературе.

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

Дисциплина: История философии Нового Времени

№
п/п

Название темы с кратким содержанием

Виды занятий,
часы
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1.

Тема 1. Основные положения философии
Рене Декарта. Духовная и интеллектуальная
ситуация  Нового  Времени  в  период  жизни
Рене  Декарта.  Жизненные  изменения.
Философское уединение в поисках различия
между  сном  и  бодрствованием.  Смысл
радикального сомнения Рене Декарта  и его
отличие  от  скептицизма  Монтеня.  Cogito
Декарта  как  предельно-достоверное
основание  знания.  Особенности  понятия
мышления  у  Декарта.  Мышление  как
субстанция.  Недостаточность  Cogito  для
обоснования достоверности вещей. Воля как
источник  заблуждений.  Понятие  о
врождённых  идеях.  Идея  Бога.  Различие
обоснования  идеи бытия Бога у Декарта и
Ансельма  Кентерберийского.  Человек  как
мыслящее  тело.  Понятие  о  протяжённой
субстанции.  Обоснование  и  развитие
Декартом единой системы знания.

4 4 4 12

2. Тема  2.  Джон  Локк  как  критик
метафизики.  Преимущества  и  слабые
стороны  декарто  –  спинозовского

4 4 4 12
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рационализма.  Человек  как  индивид  и
невозможность  схватить  его  в  понятии.
«Возвращение Монтеня» в попытке строить
философию  не  на  основе  чистой
интеллектуальной  достоверности.  Начало
нового  философствования  на  англо-
саксонской  почве:  Френсис  Бекон  и  Джон
Локк. Опыт как основа раскрытия существа
индивидуальности;  случайность  и
особенность  опыта  как  его  преимущества
над  интеллектуальной  достоверностью.
Философский  девиз  Локка:  «В  интеллекте
нет ничего, чего бы не было в ощущениях»
трактовка  начала  сознания  как  «чистой
доски».  Учение  Локка  об  идеях  и  отличие
локковского понятие идеи от  употребления
этого  термина  у  других  мыслителей.
Соотношение  внутреннего  и  внешнего
опыта. Соотношение сознания и мира вещей
по Локку. Человек и его жизненные задачи в
локковской философии.  

3.

Тема 3. Эмпиризм Д. Юма. Давид Юм как
наиболее  последовательный  сторонник
проведения  идеи  опыта  как  основания
знания.  Критика  Юмом  допущения
возможности  идей,  не  имеющих  своего
источника  в  непосредственном восприятии.
Отказ  от постановки  вопроса об источнике
восприятий вследствие неготовности ответа
на  него  со  стороны  нашего  разума.
Независимость  данных  восприятия  от
оценок их истинности  или ложности. Задача
философии  как  задача  описания  свойств
человеческой  природы.»Трактат  о
человеческой  природе»  Отличие
философских  принципов  Д.  Юма  от
сенсуализма  Локка.  Давид Юм как  первый
психолог  в  философии.  Психологические
причины  признания  бытия  вещей  за
пределами  восприятия.  Психологические
причины  попыток  построения  систем
«объёктивного  знания»  Аффект  как
единственный  критерий  достоверности.
Свобода допущения или недопущения бытия
Бога  при  отсутствии  признания
существования свободы. 

4 4 4 12

Итого:

Интерактивные формы занятий:
№

темы
Формы
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1. Презентация
2. Дискуссия

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание

самостоятельной работы
студентов

Количество часов

1
Тема 2. Основные положения
философии Рене Декарта.

Вопрос  1.  Обоснование  и  и
развитие  Декартом  единой
системы знания.  4

2
Тема  2.  Джон  Локк  как
критик метафизики

Вопрос  2.  Соотношение
сознания  и  мира  вещей  по
Локку.  Человек  и  его
жизненные  задачи  в
локковской философии.  

4

3 Тема 3. Эмпиризм Д. Юма

1.Отличие  философских
принципов  Д.  Юма  от
сенсуализма  Локка
2.Психологические  причины
попыток  построения  систем
«объёктивного знания»

4

Итого: 12 часов

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература: 

1. Иванов О. Е. Курс лекций по истории философии. СПб., 2016. 

б) дополнительная литература: 

1. Виндельбанд  В.  Глава  IV:  Франция  после  реформации.  Рене  Декарт,  Барух
Спиноза, Глава V: Джон Локк, Деизм, Спиритуализм Беркли, Давид Юм, Глава
VII:  Лейбниц.  //  Виндельбанд В. История новой философии в 2-х т.  Т.1.  М.,
2000.

2. Антисери Д.  и Реале Д.  Западная философия от истоков до наших дней.  От
Возрождения до Канта. СПб., 2002. С.295—527

3. Иванов О. Е. Введение в историю философии. СПб., 2009. С. 245-374.
4. Махлак К. А. История античной философии. СПб., 2009.
5. Сапронов П. А. К вопросу о природе человека. Журнал  «Начало» №32 . 

Издательство Института богословия и философии РХГА, 2015

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): ___-____________________

__________________________________________________________________
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г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка  на
информационный
ресурс

Наименование
разработки  в
электронной
форме

Доступность

Философские
проблемы
естествознания

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
издательства
«Лань»

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
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)
3. Прочее

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером 
с доступом в Интернет

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с 
доступом в Интернет

Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине
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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 дискуссии, зачет по дисциплине

ОК-7 Зачет по дисциплине

Критерии оценивания на экзамене:

 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
Проф. кафедры богословия,

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

звание)
(подпись

)
(ФИО)

Приложение

Примерный перечень вопросов к зачету
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1. Философия науки Нового времени
2. Р.Декарт о естественном свете разума и пути знания.
3. Интуитивный характер утверждения «Мыслю, следовательно существую»
4. Критика  картезианской  позиции  Ж.  Маритеном  и  её  оценка  с  точки  зрения

православного богословия.
5. Понятие Бога у Декарта.
6. Учение Декарта о трёх субстанциях.
7. Принцип построения Декартом системы наук
8. Б. Спиноза как свободный мыслитель.
9. Особенности интеллектуализма Б. Спинозы в сравнении с Декартом.
10. «Богословско-политический  трактат»,  критика  традиционного  способа  передачи

Откровения
11. Б.Спиноза об интеллектуальной любви к Богу
12. Метафизические основания геометрического метода Спинозы.
13. Учение о Боге как единственной субстанции
14. Взаимоотношение  понятий  «субстанция»,  «атрибут»,  «модус».  Модальная  природа

человека.
15. Учение Спинозы об аффектах.
16. Особенности англо-саксонской мысли начала Нового времени.
17. Поиск Дж. Локком новых оснований знания. 
18. Интеллект как пассивный восприемник опыта.
19. Разработка Локком понятия идеи.
20. Проблема «внешнего мира» в философии Локка
21. Критика Локка со стороны Лейбница
22. Онтология как монадология
23. Учение Лейбница о предустановленной гармонии
24. Смысл принципа  Дж.«Беркли «Существовать, значит быть воспринимаемым»
25. Личность в философии Дж. Беркли.
26. Философия Д. Юма и английское Просвещение.
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