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1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Русская философия» является обязательной дисциплиной 

базовой части блока 1, в соответствии с УП и предназначена для студентов, 

обучающихся по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование». 
 

2. Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: изложить в систематической форме основные 

этапы и исторические формы русской философии. Ознакомить студента с 
навыками работы с первоисточниками и комментаторской профессиональной 

литературой. Представить концепции наиболее значимых мыслителей, школ 

и основных исследовательских программ русской философии. Изложить 
главные современные тенденции развития русской философии. Показать 

место русской философии в истории культуры, её роли в общественной 

жизни, характер связи с социальной практикой. 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы 
следующие компетенции: 

ОПК-5 - способностью использовать в профессиональной деятельности 

знание традиционных и современных проблем: истории русской философии 
(философская мысль в России 10-17 вв., философия эпохи Просвещения, 

основные философские течения 19- 20 вв.). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 тематическую и методологическую специфику русской философии и 
русской духовной  культуры; 

 основные направления религиозно-философской мысли;  

 исторический контекст развития русской философской мысли;  

 основные этапы развития отечественной мысли и ее ключевых 
представителей. 

Уметь: 

 выявлять специфику отечественной философской культуры; 

 выявлять философские темы отечественной литературы и искусства, 

мировоззренческих исканий русских писателей; 

 анализировать основные направлений русской философской мысли. 

Владеть: 

 цельным представлением об этапах и формах выражения русской 
философской мысли; 

 понятийным и категориальным аппаратом русской философской. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Всего часов / зачетных единиц: 36/1 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 



5. Краткое содержание дисциплины 

1. Национальные особенности русской философии. 

2. Периоды развития русской философии.  

3 Русская философия древней и средневековой Руси.  
4. Становление современной русской философии (XVIII в.).  

5. Философская жизнь в России в 30 – 60-е гг. XIX в. 

6. Славянофильство как социокультурное явление. 

7. Западничество как социокультурное явление. 
8. Сциентизм и социальный радикализм 60-х гг. XIX в. 

9. Философия В. С. Соловьева. 

10. Философия и социология народников. 
11. Осмысление социальной направленности христианства. 

12. Философия культуры Н. Я. Данилевского и К. Н. Леонтьева. 

13. Русская философия конца XIX – начала XX вв. Новое религиозное 

сознание. 
14. Экзистенциальное направление. 

15. Софиологическое направление. 

16. Интуитивизм. 
17. Философские направления в русском марксизме. 

18. Русская философия первой половины ХХ века. Философия в русском 

зарубежье. 

 

 
 


