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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.1.2 Богословие и философия истории
1. Цель дисциплины:
показать онтологическую связь богословского познания мира и философского
знания.
2. Задачи дисциплины:
сформировать представление о связи богословия и философии истории;
сформировать навыки обнаружения богословской составляющей в оригинальных трудах
по философско-историческим проблемам; показать конфессиональную специфику в
теологических взглядах на историю; подготовить аспирантов к процессу
самостоятельного анализа философии истории в её связи с богословием.
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 «Богословие и философия истории» 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:
Философия истории и христианство. Философско-теологическое осмысление
истории в раннем христианстве. Богословское воздействие на философию истории.
Философия истории И. Гердера. Романтическая философия истории. Понятие об истории
в философской системе Г. Гегеля. Философия истории в позитивизме. Философско-

исторические концепции в неокантианстве. Культурологический и цивилизационный
подходы в философии истории. Герменевтическая философия истории. Философия
истории как методология исторического исследования. Философско-историческая
рефлексия в постпозитивизме и аналитической философии. Представления об истории в
постмодернизме. Философия истории в России.

