
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ И ХРИСТИАНСТВО»

Цель курса состоит в обучении студентов философскому методу рассмотрения религии,
навыкам  критического  рассмотрения  различных  религий  и  их  культов  с  точки  зрения
философии  христианского  идеала  жизни  и  творческого  мышления,  обобщении  и
систематизации теоретических  знаний о  возникновении и  развитии  философии религии,  в
выработке  твердой  основы  понимания  духовных  истоков  всей  современной  философии  и
религии, основываясь на духовном наследии  немецкого идеализма конца  XVIII – середины
XIX веков.
Задачи курса:
 описание становления философии религии;  рассмотрение исторических и  философских

предпосылок,  оснований и исследовательских методов до-классической и классической
философии религии.

 установление предмета философии религии.
 систематизация категориального и понятийного аппарата философии религии 
 функционально-морфологическая классификация направлений философии религии 
 описание и ограничение содержания основных понятий философии религии 
 определение структуры и функции философии религии
 установление границ философии религии и ее взаимодействия с другими дисциплинами

комплекса философии
 демонстрация философско-религиозного метода на примере конкретных религий 
Требования к уровню освоения содержания курса 
В результате изучения курса студенты приобретают:

Знания:
 специфики  философско-религиозного  рассмотрения  и  познания  в  их  историческом

многообразии
 сходств  и  отличий культурологической,  религиоведческой,  религиозной и  философско-

религиозной традиций рассмотрения добра (как религиозного идеала).
 базовых категорий  философско-религиозного  метода,  теоретических оснований школ и

направлений
Умения:

 определять  объект  и  предмет  философии  религии,  анализировать  ее  предмет  во
взаимосвязи его элементов

 применять философско-религиозный метод рассмотрения особенных видов религий и их
элементов

 переводить результаты исследования из философско-теоретической модели в философско-
теологическую 

Компетенции:
 овладеть понятийным и категориальным аппаратом философии религии 
 отличать  собственно  философско-религиозное  их  употребление  от  общефилософского,

культурологического и религиоведческого.
Краткое содержание курса:
 Тема  1.  Общее  представление  о  философии  религии.  Идейный  и  культурный  контекст
европейской научной традиции конца 18 – середины 19 века.
Тема 2. Границы и методология философии религии.
Тема 3. Основные этапы становления немецкой классической философии религии. 
Тема 4. Предпосылки и основания немецкой классической философии религии. 
Тема 5. Понятия добра и зла в немецкой классической философии религии. 
Тема 6. Форма и содержание в философии, религии и философии религии. 
Тема 7. Природная форма субстанциальной религии. 
Тема 8. Индивидуальная форма греческой и римской религии. 
Тема  9.  Христианская  религия  и  христианская  философия  религии.  Общая  философская
концепция религии Лейбница, Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля.
Тема 10. Немецкая классическая и современная философия религии: итоги и перспективы


