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                                                        Пояснительная записка 
 
 Философия - это наследие прошлых великих исканий. Знакомство с ними, их изучение 
является основным содержанием любого гуманитарного знания, главным направлением духовно-
интеллектуального развития. Философские учения великих мудрецов составляют стержень, 
источник и питательную среду накопленных человечеством знаний. Данный курс служит 
введению студента в специфику русской религиозной мысли в её соотнесённости с 
православным богословием, его ориентации в современном положении секуляризованной мысли 
и указанию путей критики такой философии. Ознакомление с историческим ходом развития 
философской мысли в России с необходимостью предполагает компаративное изучение 
различных философских школ и направлений,  овладение философского понятийного аппарата. 

Философия важна и необходима для понимания общекультурных процессов, нашего 
прошлого и  настоящего, структуры сознания, его принципов и особенностей. Таким образом, 
поставленная задача курса - дать будущим пастырям максимально широкое и предельно 
конкретное представление об основах мировоззрения современного человека и рассказать 
историю становления такого мышления. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Промежуточной формой контроля является зачет. 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Русская религиозная мысль» призвана познакомить студентов с историей 
русской религиозной философии и тем самым поднять их познавательный уровень с 
эмпирического до теоретического (метафизического), углубить знания в области истории 
философских направлений и школ, сложившихся в рамках отечественной истории.  

Данная дисциплина направлена на реализацию учебно-воспитательной, просветительной и 
социально-практической деятельности. 

          Цель курса  истории русской религиозной философии – представить ее как особую форму 
духовного творчества в ее отношении к мифу, религии, науке, искусству на основе российской 
ментальности и истории русского православия. 

Задачи освоения дисциплины: 
• рассмотреть особенности отечественного философского самопознания в различные 

исторические эпохи; 
• ознакомить студентов с философским категориальным аппаратом с целью 

формирования мировоззренческой позиции; 
• познакомить с основополагающими трудами русских религиозных философов и 

сформировать навык самостоятельного анализа философских сочинений; 
• научить основным правилам философской дискуссии; 
• сформировать основные навыки самостоятельной рациональной ориентации в 

современном мире. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

            «Русская религиозная мысль» относится к вариативной части учебного цикла Б1.В.ОД.19. 
В процессе изучения дисциплины студент должен использовать уже имеющийся опыт логико-
гносеологического освоения действительности через философский понятийный аппарат; через 
постановку смыслополагающих ценностей и мировоззренческих ориентиров.  

История русской религиозной философии тесно связана с такими дисциплинами, как 
философия (Б1.Б2.), История Русской Православной Церкви (Б1.В.ОД.2), догматическое 
богословие (Б1.Б.9), история России (Б1.Б.1) и др. 

Основой для изучения дисциплины  «Русская религиозная мысль»  является дисциплина 
«История» (Б1.Б.1), «Философия» (Б1.Б2.). 
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Выступает основой для дисциплин «История Русской Церкви» (Б1.В.ОД.2) и «Русская 
патрология» (Б1.В.ОД.10). 

3. Требования к результатам освоения содержания  
дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки: Теология 48.03.01 

 
 

Коды  
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы  
компетенции (знания, умения, 
навыки и опыт деятельности, 

получаемые в результате освоения 
дисциплины) 

ОК-1 

способность использовать основы 
философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции (OK-1) 
 

Знать: основные философские 
категории и проблемы человеческого 
бытия; мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские 
проблемы; основные понятие культуры 
как формы человеческого 
существования 
Уметь: анализировать 
мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские 
проблемы; анализировать культурно 
значимые ситуации 
 
Владеть: приемами анализа 
философских проблем; методами и 
приемами анализа культурно значимых 
ситуаций 

Приобрести опыт работы с 
авторскими текстами.  
 

 
                                          4. Содержание и структура дисциплины 

4.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ раздела Наименование  
раздела Содержание раздела Форма текущего  

контроля 

1 2 3 4 
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1.  
Становление 
русской 
религиозной 
философии в XI – 
XVIII веках. 

Проблемы становления и развития 
традиций русской религиозной 
философии. Важнейшие «книжные 
сообщества» в отечественной 
культурно-исторической среде XI – XIV 
веков. Некоторые важнейшие 
«персональные центры» отечественной 
религиозно-философской традиции в 
XI-XVI веках. Деятельность «идейных 
сообществ» в русской культурно-
исторической среде во второй половине 
XV-первой половине XVI века. 
«Академические сообщества» в русской 
религиозно-философской традиции в 
XVII-XVIII веках. Европейская 
философско-мистическая традиция в 
отечественной культурно-философской 
среде в последней трети XVIII-первой 
трети XIX века. 

ДЗ, Р , ВС 
 

2. Русская 
религиозная 
философия в XIX – 
XX веках: 
персональные 
центры и 
сообщества 

П.Я. Чаадаев. Формирование 
славянофильства в России. В.С. 
Соловьев. С.Н.Булгаков. 
П.А.Флоренский. Н.А.Бердяев. 
Духовно-академическая философия в 
XIX-XX веках.   

ДЗ, Р, ВС 
 

 
В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: написание реферата (Р),  

индивидуальное домашнее задание (ДЗ), выступление по вопросам семинара (ВС). 
4.2. Структура дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 
Распределение трудоемкости дисциплины  

 по видам работ по семестрам 
 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
        
семестр 

№5 
Общая трудоемкость по учебному плану 2 72         72 
Аудиторные занятия  38 38 
Лекции (Л)  12 12 
Практические занятия (ПЗ)  - - 
Семинары (С)  26 26 
Лабораторные работы (ЛР)       - - 
Самостоятельная работа (СР):      34 34 
       Работа над конспектом лекций  10 10 
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Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
        
семестр 

№5 
Подготовка к семинару  16 16 
Консультация  8 8 

Вид контроля:          
4                                  зачет  4 

 
 

4.3. Лекции 
 

№ 
Раздела 

Наименование  
раздела/лекции 

Кол-во 
часов 

1 

Проблемы становления и развития традиций русской религиозной 
философии.          2 

Важнейшие «книжные сообщества» в отечественной культурно-
исторической среде XI – XIV веков. 2 

Деятельность «идейных сообществ» в русской культурно-исторической 
среде во второй половине XV-первой половине XVI века. 2 

 
 
 
 
 
 
 

  

2 

Европейская философско-мистическая традиция в отечественной 
культурно-философской среде в последней трети XVIII-первой трети XIX 
века. 

2 

Философское пробуждение второй трети XIX века. П.Я.Чаадаев 2 

Духовно-академическая философия в XIX-XX веках 2 

Итого  12 
 

4.4. Семинарские занятия  
 

№ 
Раздела 

№ 
занятия 

Наименование  
практических занятий (семинаров) 

Кол-во 
часов 

1 

1 Концепции  русской религиозной философии. 2 

2 Общие принципы формирования традиций русской 
религиозно-философской мысли 2 

3 Важнейшие «книжные сообщества» в отечественной 
культурно-исторической среде XI – XIV веков. 2 

4 
Деятельность «идейных сообществ» в русской культурно-
исторической среде во второй половине XV-первой половине 
XVI века. 

2 
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№ 
Раздела 

№ 
занятия 

Наименование  
практических занятий (семинаров) 

Кол-во 
часов 

5 Мистика русского православия и русский Ренессанс. 2 

6 «Академические сообщества» в русской религиозно-
философской традиции в XVII-XVIII вв. 2 

7 
Европейская философско-мистическая традиция в 
отечественной культурно-философской среде в последней 
трети XVIII- первой трети XIX века. 

2 

2 

8 Философское пробуждение второй трети XIX 
века.П.Я.Чаадаев 2 

9 Формирование славянофильства в России. Богословские 
темы в творчестве А.С. Хомякова, И.В. Киреевского, Ю.Ф. 

 

2 

10 . Философия В.С.Соловьева 2 

11 Философские взгляды С.Н.Булгакова, 2 

12 Философия П.А.Флоренского и Н.А.Бердяева 2 

13 Духовно-академическая философия в XIX-XX веках. 2 

Итого:   26 

 
4.5. Лабораторные работы 

 
Лабораторные работы не предусмотрены. 
 

4.6. Курсовые работы  
Курсовые работы не предусмотрены. 
 
                                                           4.7. Учебно-методическое обеспечение         самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
В основе учебно-методического обеспечения самостоятельной работы студентов лежат: 

 «Фонд оценочных средств дисциплины», входящий в состав УМК данной дисциплины. 
Самостоятельная работа студентов по курсу призвана не только закрепить и углубить знания, 

полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать развитию у них творческих навыков, 
инициативы, умению организовать свое время. При выполнении плана самостоятельной работы 
студенту необходимо прочитать теоретический материал не только в учебниках и учебных 
пособиях, указанных в библиографических списках, но и познакомиться с публикациями в 
периодических изданиях. Все виды самостоятельной работы и планируемые на их выполнение 
затраты времени в часах исходят из того, что студент достаточно активно работал в аудитории, 
слушая лекции и изучая материал на семинарских занятиях; по всем недостаточно понятым 
вопросам он своевременно получил информацию на консультациях. Для подготовки к 
семинарским занятиям нужно рассмотреть контрольные вопросы, при необходимости обратиться к 
рекомендуемой учебной литературе, записать непонятные моменты в вопросах для уяснения их на 
предстоящем занятии. Если материал понятен, то затрачивать время на консультации, проводимые 
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обычно перед зачетом или экзаменом, совсем необязательно. На консультацию нужно идти лишь с 
целью уяснения непонятного. 
 
№ 
разде
ла 

Наименование  
раздела Виды самостоятельной работы Часы 

1 2 3 4 

1 

Становление русской 
религиозной 
философии в XI – XVIII 
веках. 

Работа над конспектом лекции (5 ч.) 

18 Подготовка к семинарам (8 ч.) 

Консультации (5 ч.) 

2 

Русская религиозная 
философия в XIX – XX 
веках: персональные 
центры и сообщества 

Работа над конспектом лекции (5 ч.) 

16 Подготовка к семинарам (8 ч.) 
Консультации (3 ч.) 

  Итого: 34 
 

                                              5. Образовательные технологии 
 

5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 
работы 

 
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные, научно-

исследовательские технологии: деятельностный подход, личностно-ориентированное обучение, 
компетентностный подход. 

Деятельностный подход предполагает реализацию различных видов и способов работы 
студентов по эффективному усвоению философского знания. Деятельностный подход требует 
специальной работы по выбору и организации деятельности обучающихся, по активизации и 
переводу его в позицию субъекта познания, труда и общения. Реализация познавательного аспекта 
деятельности предполагает, в первую очередь, формирование и применение интеллектуальных 
способов действия – анализировать, сравнивать, классифицировать  и систематизировать научное 
знание. При этом, в зависимости от возраста студентов, уровня их подготовки и степени 
сложности философского материала, важно находить оптимальные варианты их сочетания и 
применения в процессе обучения.  

Компетентностный подход в образовании, в рамках которого осуществляется попытка внести 
личностный смысл в учебно-воспитательный процесс. При этом живое личностное знание 
противопоставляется бессубъектному, отчужденному, транслируемому в виде информации. 
Личностное знание, равно как и личностное понимание, представляет собой не только осознание 
усвоенного материала в качестве некоторой абстрактной «ценности», но также и его применение в 
реальных жизненных ситуациях. 

   Личностно ориентированное обучение основывается на учете особенностей личности 
обучающегося, ее самобытности, самоценности, при этом субъектный опыт каждого сначала 
раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования. 

Основными образовательными технологиями являются 
         - информационно - объяснительная лекция; 

- проблемная лекция, начинающаяся с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе 
изложения материала необходимо решить. Лекция строится таким образом, что деятельность 
студента по ее усвоению приближается к поисковой, исследовательской. Обязателен диалог 
преподавателя и студентов; 
- лекция-визуализация, которая учит студента преобразовывать устную и письменную 
информацию в визуальной форме; используются схемы, рисунки, исторические карты и т.п.; 
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- лекции с разбором конкретной ситуации, в процессе которой студенты совместно 
анализируют и обсуждают представленный материал. 
 

5.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско- 
преподавательским составом используются следующее программное обеспечение: Microsoft Office 
(, PowerPoint – презентации. Word – тексты первоисточников и т. д), Skype – лекции специалистов 
других вузов, вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального 
цифрового ресурса «РУКОНТ»; научная электронная библиотека eLibrary.ru; «Университетская 
библиотека он-лайн»; ЭБС «Лань» для  самостоятельного изучения аспирантами учебного 
материала, Oppen Office, Google Chrome. 

 
6. Оценочные средства текущего контроля  

успеваемости, промежуточной аттестации и  
реализуемых в дисциплине компетенций 

 
6.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 
Поскольку фонд оценочных средств является отдельным документом и элементом учебно-

методического комплекса, то в настоящей рабочей программе описываются  только вид и типы 
оценочных средств. 

Для оценки процесса усвоения материала дисциплины реализуется текущий контроль 
успеваемости, который проводится в виде проверки реферата, оценки выступления на семинаре, 
оценки участия в дискуссии, тестирования, устного опроса. 

 
Оценочные средства промежуточной аттестации и  

реализуемых в дисциплине  компетенций студентов 
 

Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине является 
зачет, который  проводится в устной форме. 

 
Примерные вопросы к зачету: 
 

1. Онтологизм русской религиозной философии и место теории познания в ней. В.В. Зеньковский 
(1881-1962) об онтологическом характере познания в русской религиозной философии. 

2. Особенности русской религиозной философии. Антропоцентризм. Панморализм. 
Историософичность.  

3. Византийская патристика и Киевская Русь. 
4.  Антропология Филиппа Монотропа. 
5. «Нестяжатели» и исихастская традиция 
6. Прагматико-политические взгляды Иосифа Волоцкого 
7.  Масонское движение и философская мысль XVIII в. Вытеснение церкви из русской культуры. 
8. Нравоучительное масонство. Появление масонских лож («английского образца», 

профессиональное масонство, масоны-мистики). 
9. Натурфилософское масонство Н.И. Новикова (1744-1818). 
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10. Официальная философия в России первой трети XIX в. М.А. Магницкий. А.С. Шишков. П.А. 
Ширинский-Шихматов. С.С. Уваров: «Православие – Самодержавие - Народность». И.И. Давыдов. 
А.А. Фишер. 
 

Примерные задания к зачету: 
 

1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы: 
А что есть свет и человек, послушай. Свет показывает все существующее, свет этого мира − 
человек; войдя в мир, он показывает свет мастерства и опытности; свет показал пшеницу, но разум 
открыл, как создать хлеб, свет показал гроздь виноградную, а свет мысленный − как приготовить 
вино, которое находится в гроздьях, свет показал шерсть, но человеческий свет изготовил из нее 
одежду, свет показал гору, но свет разума показал, как высекать из нее камни. Поэтому также 
Спаситель называет светом апостолов, говоря: «Вы − свет мира сего». Почему же называет он их 
светом? Не только потому, чтобы оказать им честь, но также и потому, чтобы дать им надежду на 
Воскресение. Подобно тому, как свет, исчезающий вечером, не погибает, но скрывается и, 
скрывшись вечером, опять на утро появляется, так и человек, подобно этому как бы исчезает, 
будучи положен в гроб, и затем опять восстанет, дождавшись дня Воскресения. (Шестоднев 
Иоанна Экзарха Болгарского. Слово первого дня) 
 1. Какое место отводит автор этого произведения человеку и человеческому разуму?   
2. Почему автор сравнивает разум человека с божественным светом?   
2. Прочитайте текст и ответьте на вопросы: 
В то время в Великом Новгороде архиепископом был Василий, постничеством и всякими 
добродетелями прославленный. И вот однажды ночью, когда молился он богу, присел отдохнуть и, 
чуть задремав, увидел он явственно ангела господня, кроткого видом и светлого лицом, который 
предстал перед ним, в белом клобуке, очень похожем на те, что носят монахи. И, перстом руки 
своей показав на главу свою, тихим гласом изрек: «Василий, клобук этот белый, что видишь ты на 
моей главе, из Рима. В давние годы христианский царь Константин создал его для ношения на 
голове во славу римского папы Селивестра. Но господь-вседержитель не позволил быть тому в тех 
землях из-за впадения в ересь скверных латинян. Ты ж поутру гостеприимно выйди из города 
встречать посланцев патриарха и тот ковчежец, что несет епископ; в нем на золотом блюде белый 
клобук такой, как видишь, − прими его с благочестием. Этот белый клобук знаменует собой 
светлое воскресение Христа через три дня после распятия. И носи отныне клобук на своей голове, 
и все остальные после тебя архиепископы также пусть носят его на голове. А заранее его тебе 
потому показал я, чтобы ты уверовал и потом уж не сомневался». И, сказав так, исчез. (Повесть о 
новгородском белом клобуке  Послание Дмитрия Грека толмача новгородскому Архиепископу 
Геннадию). 
  1. Какую роль в Христианстве, по мнению автора, играет «белый клобук»?   
 2. Через какие символы автор раскрывает суть «белого клобука»? 
 
3. Прочитайте текст и ответьте на вопросы: 
И если житейские волнения мешают стремлению сердца твоего, не страшись, ибо ты имеешь 
утверждение на несокрушимом камне заповедей Господних и ограду в преданиях святых отцов. И 
во всем будь ревнитель того, что ты видел и слышал в писаниях святых, о которых имеется 
свидетельство их благочестивого жития и мудрости и которые право шествовали по пути спасения. 
И, написав это в сердце своем, следуй неуклонно по пути Божиему и, по благодати Божией, не 
заблудишься и не уклонишься от истины. Ибо написано, что не может мудрый и благочестиво 
живущий погибнуть. Но те, которые растленным умом пытаются творить слово Божие, погрешают 
и уклонились от правого пути. Иди же вперед и, положив руку на плуг Господень, не оборачивайся 
назад, и так достигнешь Царствия Божия. И старайся, приняв в сердце семя слова Божия, не 
превратить сердце свое ни в обочину дороги, ни в камень, ни в терние, но соделать его доброй 
землей, принося многократный плод в святости души своей. Да возрадуюсь я, благодаря Бога, 
когда увижу, что ты воспринял слово Божие с разумением и явил добродетели, достойные похвалы, 
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что ты, услышав слово Божие, сохранил его в сердце своем. Прошу тебя, Господа ради, молиться 
за меня грешного, говорящего тебе слова благие, но отнюдь не исполняющего их.  (Второе 
послание преподобного Нила Сорского «О пользе».) 

  1. От каких соблазнов предостерегает автор читателя?   
 2. Какими способами предлагает Нил бороться с соблазнами? 
 4. Должно знать, что в разные годы и в разные времена диавол насадил множество ересей и 

рассеял по всей вселенной обильные плевелы богопротивных учений, для искажения и 
разрушения истинной веры, через служащих ему беззаконных ересиархов, которых святая 
божественная и апостольская Церковь предает проклятию. Об этих ересях много писали святые 
преподобные и богоносные отцы наши, и, научившись их божественными писаниями, все 
просвещаемые светом православия знают живших в древности еретиков и проклинают их. Я же 
посчитал за благо написать и о тех ересях, которые посеяны дьяволом через безбожных еретиков в 
наше время, − чтобы мы отвергли и святой ненавистью возненавидели их учения.  Тот, Которого 
Писание называет Иисусом Христом, Сыном Божиим, еще не родился; когда же Он родится, то 
назовется Сыном Божиим не по естеству, но по благодати, так же, как Моисей, Давид и другие 
пророки. А Тот, Которого христиане называют Христом Богом, − простой человек, а не Бог: Он 
был распят иудеями и истлел в гробнице. Поэтому сейчас следует придерживаться Моисеева 
закона. Еще они говорят так: неужели Бог не мог спасти Адама и род его от ада, неужели у Него не 
было Небесных Сил, пророков и праведников, чтобы послать их на исполнение Своей воли, 
неужели Он Сам сошел в виде нищего бедняка, вочеловечился, пострадал и этим победил дьявола? 
Не подобает Богу так поступать. Они возносили многие хулы и поношения на Божественную 
Церковь и всечестные иконы, говоря, что не следует поклоняться созданию рук, не следует 
изображать на святых иконах Святую Троицу, поскольку Авраам видел Бога с двумя ангелами, а не 
Троицу. Они запрещали поклоняться божественным иконам и честному Кресту, бросали иконы в 
нечистые и скверные места, некоторые иконы они кусали зубами, как бешеные псы, некоторые 
разбивали, некоторые бросали в огонь и говорили: надругаемся над этими иконами так, как жиды 
надругались над Христом.   
  1. На основании приведенного отрывка ответьте, как автор относится к еретикам.  

  2. Почему эту ересь называют жидовствующие? (Сказание И. Волоцкого о новой ереси 
новгородских еретиков.) 
5. Прочитайте текст и ответьте на вопросы: 

 «Записка» об увещеваниях Аввакума в Москве в июле − августе  1667 г.  О приЪзде 
страдальцов паки к МосквЪ.  И июля въ 5 день привезли в ночи от Николы с УгрЪши, и 
приЪждали 3 архимарита 2-жды − уговаривать.  И во 8 день приЪждал в ночи Дементей 
Башмаковъ − уговаривати же.  И въ 10 день в ночи принуждали Артамон да архимарит − 
уговаривати же. Того же дни имали в Чюдовъ монастырь прельщати и уговаривать митрополит 
Крутицкой Павел да архиепископъ Рязанской Иларион.  И в 11 − приеждал архимарит 
Чюдовской.  И августа въ 22 день и въ 24 день Артемон был от царя с философом с Симеоном-
чернцом; и зЪло было стязание много разошлися, яко пьяни, не моглъ и поиЪсть после крику. 
Старецъ мне говорилъ: «Острота, острота телеснаго ума да лихо упрямство! А се не умЪет 
науки!» И я в то время плюнулъ, глаголя: «Сердит я семь на диявола, воюющаго в вас, понеже 
со дияволом исповЪдуеши едину веру и глаголеши, яко Христос царьствует несовершенно! 
Равно со дияволом и со еллины исповЪдуеши во своей вЪре новой!»  И Артемон, говоря 
много, учнет грозить смертию. И я говорил: «Смерть мужу покой есть, и смерть грехом опона. 
Не грози мнЪ смертию, не боюсь тЪлесныя смерти, но разве грЪховныя». И паки подпадет 
лестию. И пошед, спросил: «Что, стар, сказать государю?» И я ему: «Скажи ему мир, и 
спасение, и тЪлесное здравие».  А въ 22 день один был, так говорил мягче − от царя, − со 
слезами, а иное приграживал. И я в те поры смЪюся! И много того было, много, и богъ 
посрамил от нашей худости. Да что с ними делаешь?!  А пошед, Артемон − один − кланяется 
низенко и прощается умильно, вправду. Аввакум же говорил: «Ты ищешъ в словопрЪнии 
высокие науки, а я прошу у Христа моего поклонами и слезами; и мнЪ кое общение − яко 
свЪту со тмою или яко Христу с велиаром?» И ему стыдно стало, и противъ тово въсквозь 
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зубовъ молвил: «Нам, де, с тобою не сообшно».    
  1. Почему Аввакум отказывал церковным сановникам в визите в Москву?   
2. Как Аввакум обосновывал свою религиозную позицию?  
 3. Как вам кажется, с какой целью Аввакум в тексте переходит в отношении себя к третьему 
лицу?  (Автобиографические «Записки» протопопа Аввакума.)   

      6. Прочитайте текст и ответьте на вопросы: 
Сударыня. Прямодушие и искренность именно те черты, которые я в вас более всего люблю и 
ценю. Судите же сами, как меня должно было поразить ваше письмо. Эти самые любезные 
свойства ваши и очаровали меня при нашем знакомстве, они-то и побудили меня заговорить с вами 
о религии. Все вокруг вас призывало меня к молчанию. Повторяю, посудите каково же было мое 
удивление при получении вашего письма. Вот все, что я имею вам сказать, сударыня, по поводу 
выраженных там предположений об оценке мною вашего характера. Не будем говорить более об 
этом и прямо перейдем к существенной части вашего письма. Я вам, кажется, как-то сказал, что 
лучшее средство сохранить религиозное чувство − это придерживаться всех обычаев, 
предписанных церковью. Такое упражнение в покорности важнее, чем обыкновенно думают; и то, 
что его налагали на себя продуманно и сознательно величайшие умы, является настоящим 
служением Богу. Ничто так не укрепляет разум в его верованиях, как строгое выполнение всех 
относящихся к ним обязанностей. Впрочем, большинство обрядов христианской религии, 
проистекающее из высшего разума, является действенной силой для каждого, способного 
проникнуться выраженными в них истинами. Есть только одно исключение из этого правила, 
имеющего безусловный характер, − а именно, когда обретаешь в себе верования более высокого 
порядка, нежели те, которые исповедуют массы, верования, возносящие душу к тому самому 
источнику, из коего проистекают все убеждения, причем верования эти нисколько не противоречат 
народным, а, напротив, их подтверждает; в таком случае, но единственно в этом, позволительно 
пренебречь внешней обрядностью, чтобы свободнее посвятить себя более важным трудам. Но горе 
тому, кто принял бы иллюзии своего тщеславия или заблуждения своего разума за необычайное 
озарение, освобождающее от общего закона. (П.Я. Чаадаев Философические письма Письмо 
первое. Фрагмент.)   
1. Какие философские и обществоведческие принципы выражает автор?  
2. Можно ли назвать П.Я. Чаадаева западником? 
 

 
6.2. Критерии оценки формируемых в дисциплине  

компетенций 
 

На зачете оценка формируемых в дисциплине  компетенций студентов производится по 
следующим критериям: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент глубоко и прочно усвоил 
программный материал, логически стройно, четко и исчерпывающе его излагает, способен к   
интеграции   знаний   по  определенной теме, структурированию ответа, к анализу существующих 
теорий (научных школ, направлений) и практики¸ раскрывает методологические и методические 
основы разработки проблемы в науке, в том числе и ее современное состояние, раскрывает 
альтернативные и вариативные (инвариантные) подходы к исследованию проблемы, умеет тесно 
увязать теорию с практикой социологической деятельности, не допускает речевых ошибок, умеет 
вести диалог и вступать в научную дискуссию дает четкие и ясные ответы на вопросы 
преподавателя; 

- оценка «незачтено» выставляется тому, кто не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки в ответе на вопросы зачетного билета, 
свидетельствующие о неправильном понимании сущности рассматриваемого предмета или 
явления, затрудняется дать правильный ответ на вопросы преподавателя.   
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
дисциплины 

 
7.1 Основная литература 

1. Шапошников Л.Е., Федоров А.А. История русской религиозной философии. Учеб. пособие 
для вузов. – М., 2006. – 447 с. 

 
7.2 Дополнительная литература 

1.  Франк,С.Л.  
    Сочинения [Текст] / С. Л. Франк ; вступ. ст., сост. Ю. П. Сенокосова. - М. : 
Правда, 1990. - 607 с. 

2.  Ильин,И.А.  
    Аксиомы религиозного опыта [Текст] / И. А. Ильин. - М. : Грааль, 2001. - 144 
с. 

3. Русская религиозная антропология [Текст] / сост., общ. ред. Н. К. Гаврюшин. - 
М. : МДА; Моск. филос. фонд, 1997. 
   Т. 2 : Антология. - М., 1997. - 478 с.  

4.  Воронцова,И.В.  
    Русская религиозно-философская мысль в начале XX века [Текст] : 
монография / И. В. Воронцова ; науч. ред. И. В. Василенко. - М. : ПСТГУ, 2008. - 
424 с. 

5.  Семикопов,Д.В.  
    Из истории русской религиозной мысли [Текст] : философские эссе и 
портреты / Д. В. Семикопов. - Нижний Новгород : Нижегородская Духовная 
Семинария, 2013. - 320 с. 

6.   Розанов,В.В. 
    Сочинения [Текст] : в 2 томах / В. В. Розанов. - М. : Правда, 1990. 

 
7.3 Периодические издания 

 
Вопросы философии. 
Философия и общество. 
Политические исследования ( ПОЛИС). 
Общественные науки и современность (ОНС). 
Социологические исследования (СОЦИС). 
Социально-гуманитарные знания. 
Вестник Московского университета ( серия философия). 
 

7.4 Интернет-ресурсы 
 
http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
Ресурс содержит электронные издания по истории, философии, культурологии, психологии, 
социологии, религии, искусствоведению, филологическим наукам, политологии, правоведению, 
экономике, естественным наукам, информационным технологиям, а также художественной 
литературе. Базы данных ресурса содержат справочники, словари, энциклопедии, 
иллюстрированные издания на русском, немецком и английском языках. 
http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLibrary.ru - это крупнейший российский 
информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий 
рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей и публикаций. На платформе 

http://orends.no-ip.org/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=USUAL&P21DBN=USUAL&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA,%20%D0%A1.%20%D0%9B.
http://orends.no-ip.org/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=USUAL&P21DBN=USUAL&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD,%20%D0%98.%20%D0%90.
http://orends.no-ip.org/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=USUAL&P21DBN=USUAL&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98.%20%D0%92.
http://orends.no-ip.org/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=USUAL&P21DBN=USUAL&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%94.%20%D0%92.
http://orends.no-ip.org/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=USUAL&P21DBN=USUAL&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%92.
http://www.biblioclub.ru/
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eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2200 российских научно-технических 
журналов, в том числе более 1100 журналов в открытом доступе. 
 

8. Материально-техническое обеспечение  
дисциплины 

 
Для обеспечения преподавания данной дисциплины необходимы: 

• Аудитория. 
• Технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран, компьютер. 

 
 

                        9. Методические указания 
Методические указания обучающемуся по планированию и организации времени, необходимого на 

изучение дисциплины 
Содержание дисциплины представляет собой совокупность теоретических и прикладных 

аспектов знания, необходимого для решения задач межличностной и межкультурной 
коммуникации.  

Для успешного освоения дисциплины обучающемуся необходимо активно слушать лекции, 
готовиться к семинарским занятиям и осуществлять самостоятельную работу.  

Основой при планировании и организации времени, необходимого на изучение дисциплины 
являются требования, изложенные в нормативных документах: федеральном государственном 
образовательном стандарте и настоящей рабочей программе. Аудиторная работа определяется в 
соответствии с учебным планом и регулируется расписанием. 

Программа самостоятельной деятельности обучающегося предусматривает выполнение 
заданий для самостоятельной работы. Обучающийся  может обратиться к преподавателю для 
консультации, что повысит эффективность самостоятельной работы.  

Бюджет времени для студентов по отдельному виду самостоятельной работы определяется 
преподавателем и прописан в настоящей рабочей программе. Распределение объема времени на 
самостоятельную работу в режиме дня студента не регламентируется расписанием. 

 
Методические указания к семинарским занятиям 

Основная задача проведения семинарских занятий – не только обсудить и закрепить 
учебный материал, но и стремиться к формированию навыка правильного и грамотного 
межличностного и межкультурного взаимодействия. Основная цель семинарских занятий – 
закрепление теоретического материала, выработка основных умений и навыков, определенных 
формируемой в рамках дисциплины компетенцией. 

 Готовясь к семинарскому занятию, студент должен освежить в памяти теоретические 
сведения, полученные на лекциях и в процессе самостоятельной работы, подобрать необходимую 
учебную и справочную литератур; выполнить все практические задания, предложенные 
преподавателем. 

К основным формам контроля сформированности компетенции студентов относятся  
письменные домашние задания, рефераты, устные ответы. Рекомендации по выполнению заданий 
и критерии оценивания прописаны в фонде оценочных средств (ФОС). 
 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению вопросов 
Для самостоятельного изучения вопросов курса рекомендуем использовать следующий 

план:  
1. Подбор и изучение научной литературы.  
2. Конспектирование  (не просто заставляет студента знакомиться с научными работами, но 

требует развития способности выделять главное из прочитанного материала, четко формулировать 
основную идею, кратко излагать соответствующие научные положения). При этом важно 
соблюдать определенные требования. Во-первых, необходим тщательный отбор материала, 
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предлагаемого для конспектирования. Критериями такого отбора являются: а) ценность 
соответствующей информации с точки зрения изучаемой темы (если конспектированию подлежит 
не отдельная статья, а часть монографии, желательно сразу выделять те главы, разделы, в которых 
содержится наиболее важная информация); б) авторитетность источника (студенты должны знать 
фамилии известных ученых - специалистов в соответствующей области науки, знакомиться с их 
трудами).  

Конспект каждого вопроса, предложенного для самостоятельного изучения должен 
содержать:  

- план; 
- ключевые слова (основные термины); 
- теоретические положения, раскрывающие вопрос; 
- графическое изображение (схема, рисунок, таблица) основных мыслей, основной идеи 

вопроса; 
- вопросы и задания для самоконтроля; 
- список использованной литературы. 
3.Составление каталога журнальных статей. Составление в виде карточек, содержащих все 

необходимые библиографические данные каталога научных статей по изучаемому вопросу 
4. Составление словаря терминов. Этот этап работы предполагает, что студент выписывает в 

алфавитном или тематическом порядке определения тех или иных понятий. 
            

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 48.03.01 Теология. 
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Дополнения и изменения в рабочей программе на 2018 – 2019уч.г.   
 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
 
5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 

работы 
 
Основополагающие методы и формы, направленные на развитие и совершенствование 

лидерских качеств личности обучающихся в образовательном процессе. 
1. Метод ситуационных задач. Практикуясь на принятии верных решений, выслушивая 

мнения других по проблемным вопросам, обучающиеся получают возможность формировать 
такие качества, как умение анализировать ситуацию, объективно и оперативно на нее реагировать, 
адаптироваться в сложных ситуациях.  

2. Жизненный пример. В ходе занятий важно часто приводить примеры по способностям 
и лидерским навыкам наиболее успешных личностей, подчеркивать их качества.  

3. Элементы тренингов. В ходе тренинга обучение происходит в режиме действий, 
анализа полученного опыта, обратной связи участников, что даёт возможность исследовать свои 
собственные успешные методы работы и стратегии взаимодействий с другими людьми.  

4. Суггестивные методы. Воздействие на обучаемого оказывает внешний вид 
преподавателя (ведущего тренинг), его эмоциональность, интонация, мимика, жестикуляция, 
своеобразие коллектива, окружающая атмосфера. Отношение обучаемого к изучаемому материалу 
обусловлено не только содержанием объяснений преподавателя, но и тем, кто ведет это 
объяснение (имеет огромное значение степень авторитета).  

С целью обеспечения  эффективности процесса формирования лидерских качеств 
обучающихся, необходимо соблюдение следующих организационных и педагогических условий:  

- выявление и развитие лидерских качеств обучающихся в условиях личностно-
ориентированного подхода, что позволит им проявлять позицию субъекта управленческой 
деятельности;  

- ориентация преподавателей (ведущих тренинги) на новые профессиональные роли 
(сопровождение и консультирование обучающихся), что способствует более эффективной 
организации обучающимся самостоятельной деятельности;  

- обеспечение оперативной диагностики и оценки эффективности процесса формирования 
лидерских качеств.  

 
Ведущие формы групповой и командной работы со студентами. 
1.Работа в парах: статическая пара (работа обучающихся, сидящих за одной партой, 

обеспечивает постоянный «взаимоконтроль»), динамическая пара (состав пар постоянно меняется; 
студенты поочередно выступают в роли не только обучаемого, но и обучающего), вариационная 
пара (работа в малой группе – до 4 человек, где обучающийся составляет пару в работе то с одним, 
то с другим обучающимся). Применение данной формы организации учебной работы 
обучающихся особенно эффективно на этапе закрепления общих методов решения типовых задач, 
приемов использования нового материала в различных учебных ситуациях.  

2.Обучение в командах достижений. Схема реализации этого метода может быть 
представлена следующим образом: лекция – групповая работа с текстом – индивидуальная 
самостоятельная работа. Главная особенность данного метода заключается в сочетании 
оценивания индивидуальной и групповой работы. 

3.Мозговой штурм. Используется для генерации идей. Внутри группы распределяются 
роли (ведущего, секретаря, хронометриста и т.д.) и соблюдается регламент, После выработки 
коллективного решения внутри группы подготавливаются сообщения, доклады и т.д.  
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4. Метод командной поддержки индивидуального обучения. Суть этого метода 
заключается в предоставлении малым группам возможности продвигаться по учебной программе в 
индивидуальном темпе.  

5. Метод кооперативного взаимообучения заключается в постоянной взаимопомощи и 
взаимоподдержки обучающихся посредством взаимопроверок самостоятельных работ, 
совместного выполнения домашних заданий, пересказа друг другу изучаемого материала, 
взаимоисправления ошибок, совместной подготовки к зачетам и экзаменам и т.д. При 
взаимообучении соблюдаются основные правила кооперативного обучения. Данный метод может 
применяться в работе различных по форме учебных групп: формальных (сформированных по 
специальным критериям для решения конкретной учебной задачи), неформальных 
(укомплектованных по принципу симпатии или дружбы или просто по «территориальному 
принципу» – сидят за одной партой), базовых (сформированных для решения долгосрочных 
учебных задач на протяжении семестра). 

5. Метод группового исследования. Особенность данного метода заключается в том, что 
команды, сформированные по неформальным признакам, исследуют какой-либо вопрос учебной 
темы с целью подготовки группового доклада.  

6. Применение IT-технологий при групповой работе. Основными средствами обучения 
все больше становятся компьютерные и информационные средства, в первую очередь: текстовый 
компьютерный редактор; телекоммуникации; технология гипертекста или интерактивные 
мультимедиа. 

Формирование групп при использовании компьютерных технологий, в частности 
телекоммуникации, позволяет вовлечь в образовательный процесс обучающихся и преподавателей 
разных образовательных учреждений.  
 

 
 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена  на заседании  

кафедры истории и социально-гуманитарных дисциплин, протокол  
№ 6 от 25.06.2018 г. 

 
Заведующий кафедрой  
истории и социально-гуманитарных дисциплин ___________Полшкова Л.Б.                                   
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