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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.1.1 Современные проблемы философии религии
1. Цель дисциплины:
формирование представления о современной картине исследования религии в
рамках философского дискурса.
2. Задачи дисциплины:
познакомить с основными современными философскими подходами к изучению
религии;
выработать способность к критическому анализу современных философских
исследований в области религии.
3. Компетенции, закреплённые за дисциплиной:
УК–4 Способность использовать основы знаний в области истории науки и
философии науки для решения проблем в междисциплинарных областях;
ОПК–1 Готовность использовать методологию исследований в области теологии;
ПК–4 Способность ориентироваться в истории православной теологической мысли
и осуществлять сравнительные исследования различных исторических периодов ее
развития.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Знать: основные концепции современной философии науки, основные стадии
эволюции науки, функции и основания научной картины мира (УК-4, З.1); общие и
специальные методы гуманитарных наук, требующиеся для исследования, специфику их
применения в сфере теологии (ОПК-1, З.1); компаративистские методы научного
исследования и специфику их применения в области теологии (ПК-4, З.1).
Уметь: использовать положения и категории философии науки для анализа и
оценивания различных фактов и явлений (УК-4, У.1); применять методы исследования в
области теологии (ОПК-1, У.1); выявлять проблемное содержание различных этапов
истории отечественной и зарубежной теологической мысли (ПК-4, У.1).
Владеть: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических
проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном
этапе ее развития (УК-4, В.1); навыками богословского анализа в избранной области
исследования (ОПК-1, В.1); навыками подбора научной литературы для составления
обзоров по проблемным отраслям теологии (ПК-4, В.1).
5. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина«Современные проблемы философии религии» относится к Блоку 1
«Дисциплины (модули)», дисциплины вариативной части (дисциплины по выбору)
программы аспирантуры и изучается в 1 семестре. Трудоёмкость освоения дисциплины
составляет 3 зачетные единицы (з.е.) или 108 академических часов, в том числе 6 часов
аудиторных занятий и 93 часа самостоятельной работы. Форма промежуточной
аттестации – экзамен.
6. Краткое содержание дисциплины:
Исторические предпосылки современной философии религии. Экзистенциальная
философия религии: понятие философской веры в концепции К. Ясперса. Метод
корреляции философии и теологии П. Тиллиха. Феноменология религиозного опыта С.Л.
Франка. Концепция «анонимного христианства» Карла Ранера. Теоморфный образ
человека в концепции Э. Корета. Неомарксизм и критическая теория о религии.

Аналитическая философия и философия языка о религии. Проблемы религии в
диалогической философии М. Бубера. Феноменология религии и философия религии.
Религиозно-этическая проблематика в работах Э. Левинаса. Будущее религии в работах
Ганса Кюнга. Философская герменевтика и философия религии. Постструктуралистская
философия религии.

