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Аннотация 

 

Целями освоения дисциплины являются: 

- познакомиться с самыми основными направлениями русской мысли и основными этапами ее 

развития; 

- ознакомиться с позициями важнейших исследователей русской философии; 

- познакомиться с точками конвергенции философии и богословия на примере русской 

религиозной философии; 

- показать, что русская философия была попыткой ответа на формирование современной 

техногенной цивилизации; 

- дать представление, что русская религиозная философия была своеобразной апологетикой, 

так или иначе ставила задачи преодоления того, что И. А. Ильин называл «кризисом безбожия». 

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 семестре. 

Философские понятия Античности сыграли важную роль в становлении христианского 

богословия, оказали глубокое влияние на христианскую антропологию, поэтому ее изучение 

происходит одновременно с изучением курса «Православная христология и антропология», а также 

«Иностранный язык», и предшествует изучению курсов «Русская религиозная философия» и курса 

«Актуальные проблемы православного богословия». Дисциплина, тем самым, закладывает 

историко-философскую основу для изучения богословских дисциплин. Она тесно связана с курсом 

«Религиозно-философская и богословская антропология священника Павла Флоренского». 

Обучающиеся, приступающие к освоению данной программы, должны иметь православное 

богословское образование уровня бакалавриата или профессиональной переподготовки. 

Обучающиеся должны иметь базовые знания по догматическому и сравнительному богословию, 

истории христианской церкви, литургике, ожидаемые от поступающих на магистерскую программу 

«Теология» в следующем объеме: 

- знание священной истории Ветхого и Нового Завета; 

- знание истории христианской Церкви; 

- знания в области православного вероучения (литургика); 
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- знания в области догматического богословия; 

- знания в области сравнительного богословия; 

- знания в области нехристианских религий; 

- наличие опыта церковной жизни. 

Для успешного прохождения данного курса желательны хорошие знания в области 

сравнительного и догматического богословия. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

УК-4 

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия (формируется частично) 

УК-5 
Способен анализировать и учитывать религиозную составляющую 

межкультурного взаимодействия 

ОПК-1 
Способен ориентироваться в современной теологической проблематике 

 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 144 академических 

часов. 

на занятия практического (семинарского) типа — 14 часов,  

на индивидуальные занятия — 14 часов. 

самостоятельная работа составляет 116 часов. 

На подготовку к зачету отводится 4 часа. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 


