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Аннотация 

 

Целями освоения дисциплины являются: обеспечение студентов объективными знаниями о 

различных религиозно-философских концепциях и системах, созданных в России в XIX-XX вв.; об 

истории их возникновения, их месте в культуре и о взаимовлияниях друг на друга; ознакомление с 

основными философскими проблемами, идеями, интуициями, исследованиями и результатами 

творческой работы русских философов. 

Дисциплина изучается на 3 курсе, в 6 семестре. 

Дисциплина находится в вариативной части образовательной программы и является 

дисциплиной по выбору. Знание истории русской философии поможет сформировать у студентов 

целостное представление о духовных истоках и мотивах творческого развития философских 

знаний в России, их современном состоянии, о месте русской философии в историческом 

развитии и современном состоянии российской культуры и общества. Освоение знаний, 

предлагаемых данным курсом, способствует развитию умений и навыков философского анализа 

места человека в многоплановой культурно-исторической и духовно- нравственной жизни России, 

различных конкретных явлений этой жизни в их единстве с целым, обоснованных и 

самостоятельных оценок явлений, относящихся к сфере русской религиозно-философской мысли, 

в том числе в тех случаях, когда она так или иначе касается вопросов церковной жизни. Данный 

курс соотнесен также с курсами истории религии, общего и сравнительного религиоведения, 

религиозной философии, философии религии, феноменологии религии, социологии религии, 

философии истории, истории свободомыслия, апологетики, науки и религии, истории и теории 

мировой культуры, миссионерских стратегий в русской религиозной философии, проблемы 

современности в русской религиозной философии и др. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-1: способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических 

часов. 
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На учебные занятия лекционного типа  отводится 40 часов.  

Самостоятельная работа составляет 32 часов. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 


