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Цели освоения дисциплины  
Основная цель освоения дисциплины Семинар «Немецкая классическая философия: 
углубленное изучение текстов» – углубленное знакомство обучающихся с немецкой 
классической философией. В рамках семинарских занятий к проработке и обсуждению 
предлагаются отдельные места избранных сочинений Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля, в 
которых обсуждаются особенно проблемные с историко-философской точки зрения вопросы. 
При этом первая часть курса посвящена обсуждению преимущественно теоретико-
философских проблем эпистемологии и этики, в то время как во второй части внимание 
уделяется тому, как эти проблемы преломляются в религиозно-философском аспекте. 
Наряду с углубленной проработкой и обсуждением самих текстов в рамках семинарских 
занятий отводится также место для устных докладов обучающихся – задачей которых 
является соотнесение обсуждаемого материала с общими знаниями из истории философии, а 
также для обсуждения групповых проектов, нацеленных на формирование у обучающихся 
способности устанавливать влияние обсуждаемых идей на общественную и культурную 
жизнь. 
 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина входит в Часть, формируемую участниками образовательных отношений 
образовательной программы и является дисциплиной по выбору (блок 3). 
Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3-4 семестре. 
Дисциплина методологически и содержательно связана с такими дисциплинами как 
«Категория “священное” в современной философии религии, теологии и феноменологии 
религии», «Философские начала немецкоязычной теологии XIX-XX вв.» и «Философия 
религии XX -XXI века». 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 
результаты: 
Коды 
компете
нций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине  

 ПК-3 

Способен анализировать актуальные концепции 
философии религии и философской теологии, их 
генезис, внутреннюю логику и влияние на 
общественную и культурную жизнь 

Обучающийся демонстрирует знание 
проблематики основных текстов немецкой 
классической философии 

 
Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
 

Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  
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Содержание дисциплины, структурированное по темам 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

1 Введение в «Критику 
чистого разума» Канта 

Проблема априорного познания. Оппозиции «аналитическое – синтетическое» 
и «формальное – материальное». Значение этих категорий для немецкой 
классической философии и их обсуждение в современной философии. 

2 Понятие свободы в 
этической мысли 
Канта 

Анализ 3-го раздела «Основоположения к метафизике нравов». Связь понятия 
свободы с категориями детерминации, автономности, воли. 
Связь свободы с постулатами практического разума. 

3 Теоретические основы 
наукоучения Фихте 

Понятие о трансцендентальном методе. Сознание и опыт как условия 
познания. 

4 Оппозиция 
естественной религии 
и откровения в «Опыте 
критики всякого 
откровения» Фихте 

Религиозно-философское значение категорий воли и свободы. 
Введение оппозиции естественной и откровенной религии. 
Формальный анализ понятия откровения. 
Проблема априорной дедукции понятия откровения. 

5 Концептуализация 
мифа во «Введении в 
философию 
мифологии» Шеллинга 

Культурно-исторический контекст: трансцендентальный идеализм, романтизм 
и становление классической филологии. 
Обзор возможных концептуализаций мифа: измышление, аллегория, 
органически самобытное явление. 
Истина мифа. Историко-религиоведческие экскурсы. 
Мифология как необходимый теогонический процесс. 

6 Избранные мотивы 
«Феноменологии духа» 
Гегеля 

Композиция работы; место в наследии Гегеля. Ее культурно-исторический 
контекст и рецепции.  
Диалектика господина и раба. Самопознание и «несчастное сознание». 
Просвещение, его метафизическое и этическое значение. 
Роль позитивной религии в философии Гегеля. 

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 
оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 
 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 
материалами: 
1. Рабочей программой дисциплины 
2. Планами учебных занятий по дисциплине 

 
Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Общие условия: 
Зачет в 3 и 4 семестрах.  
Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  
Индика
тор(ы) 
компет
енции 

Точк
а 
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роля 

Перечень 
оценочных 

средств 

Критерии и шкала оценивания 

ПК-3.1: 
демонст
рирует 
знание 
концепц
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фии 
религии 
и 

Пром
ежут
очная 
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Устный 
ответ на 
зачете по 
предложе
нным 
билетам 

«Зачтено»: обучающийся показывает знание материала курса и 
демонстрирует контролируемые умения. 
«Не зачтено»: обучающийся показывает, что теоретическое содержание 
курса им не освоено, необходимые умения не сформированы, а ответы 
на заданные вопросы содержат грубые фактические и/или логические 
ошибки. 
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филосо
фской 
теологи
и 

 
Вопросы для проведения промежуточной аттестации  
Вопросы к зачету (3 семестр) 
1. Проблема априорного познания в «Критике чистого разума» Канта.  
2. Оппозиции «аналитическое – синтетическое» и «формальное – материальное» в 
«Критике чистого разума» Канта. Значение этих категорий для немецкой классической 
философии и их обсуждение в современной философии. 
3. Связь понятия свободы с категориями детерминации, автономности, воли в этической 
мысли Канта. 
4. Связь свободы с постулатами практического разума (по «Критике практического 
разума»). 
5. Понятие о трансцендентальном методе в наукоучении Фихте. Сознание и опыт как 
условия познания. 
 
Вопросы к зачету (4 семестр) 
1. Религиозно-философское значение категорий воли и свободы в «Опыте критики 
всякого откровения» Фихте. 
2. Введение оппозиции естественной и откровенной религии в «Опыте критики всякого 
откровения» Фихте. 
3. Формальный анализ понятия откровения в «Опыте критики всякого откровения» 
Фихте. 
4. Проблема априорной дедукции понятия откровения в «Опыте критики всякого 
откровения» Фихте. 
5. Культурно-исторический контекст философии мифологии Шеллинга: 
трансцендентальный идеализм, романтизм и становление классической филологии. 
6. Обзор возможных концептуализаций мифа в философии Шеллинга: миф как 
измышление, аллегория, органически самобытное явление. 
7. Истина мифа. Историко-религиоведческие экскурсы в философии мифологии 
Шеллинга. 
8. Мифология как необходимый теогонический процесс в философии мифологии 
Шеллинга. 
9. «Феноменология духа». Композиция работы; место в наследии Гегеля. Ее культурно-
исторический контекст и рецепции.  
10. Диалектика господина и раба. Самопознание и «несчастное сознание». 
11. Просвещение, его метафизическое и этическое значение в «Феноменологии духа» 
Гегеля. 
12. Роль позитивной религии в «Феноменологии духа» Гегеля. 
 
Перечень образовательных технологий 
Обучение по дисциплине происходит в формате практических занятий, включая такие 
форматы работы как коллоквиум, дискуссия, медленное чтение, обсуждение в малых 
группах. 
 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 
Основная литература  
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История философии: Запад - Россия - Восток. Кн. 2 : Философия XV-XIX вв. / под ред. Н. В. 
Мотрошиловой. М.: ГЛК Ю.А. Шичалина, 1996. 
Дополнительная литература: 
Вера и знание: Соотношение понятий в классической немецкой философии / отв. ред. Д. Н. 
Разеев. - СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2008. 
 
Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 
для освоения дисциплины 
Интернет-ресурсы: 
Stanford Encyclopedia of Philosophy https://plato.stanford.edu/index.html 
Текстовые ресурсы, Ин-т философии РАН http://iph.ras.ru/page52248384.htm 
http://www.philosophy.ru, 
http://www.bogoslov.ru/ 
http://www.biblioclub.ru 
 
• Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 
MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 
поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 
поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, 
поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 
• Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 
• WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 
файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 
• «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 
просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 
• Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 
• WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 
 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Внеаудиторное общение преподавателя со студентами, которое включает в себя помощь в 
поиске материалов для подготовки к семинарам и консультирование, осуществляется через 
рассылку по электронной почте, а также создание общей папки в сетевом хранилище 
(GoogleDocs или иные подобные ресурсы), где публикуются планы занятий и другие учебно-
методические материалы. 
Практические (семинарские) занятия направлены главным образом на закрепление навыков 
и умений работы с философскими текстами, что предполагает как самостоятельную 
подготовку студентов (предварительное знакомство с текстом, конспектирование или 
выполнение иных письменных заданий), так и их активное участие в аудиторном 
обсуждении материала. При конспектировании обучающимся рекомендуется уделять особое 
внимание выявлению структуры и ключевых понятий текста. 
 
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  
Для преподавания дисциплины требуется наличие персонального компьютера и проектора 
для демонстрации видеоматериалов и презентаций. 
 
 
Автор: ст. преподаватель Кольцов А.В. 
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