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2017 г.
ДИСЦИПЛИНА _Немецкая классическая философия

Место дисциплины  в структуре ООП:  Профессиональный цикл, 
вариативная часть 

Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине):

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр

Трудоемкость
Аудиторная

нагрузка, часы:

Ф
ор

м
а 

и
то

го
во

й
 а

тт
ес

та
ц

и
и

 / 
се

м
ес

тр

В
се

го
 к

р
ед

и
то

в 
/

и
з 

н
и

х 
н

а 
эк

за
м

ен

В
се

го
 ч

ас
ов

 н
а 

те
ор

ет
и

ч
ес

к
ое

об
уч

ен
и

е

из них:

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

А
уд

и
то

р
н

ая
 н

аг
р

уз
к

а

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Немецкая классическая 
философия

7/0,5 252 84 150 24 60 э/8

Цель и  ожидаемые результаты изучения дисциплины:  студент  должен
обладать следующими компетенциями: 

ОК-1  -  способностью  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции
ОК-7 -способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК-3 - способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для
освоения профильных теологических дисциплин

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали: 

 Принципиальные  философские  положения  основных  представителей
немецкой классической философии. 

 Общий философский контекст их появления 
 События  в  истории  религии,  повлиявшие  на  характер  учений

представителей немецкой классической философии
 Основную историко-философскую литературу, посвящённую проблеме

немецкой философской классике..

Умели: 
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 Самостоятельно  проводить  сопоставление  систем  представителей
немецкой классики

 Проводить анализ их философских положений в свете христианского
вероучения

 Привлекать  для  анализа  и  сопоставления  философские  концепции
иных эпох

 Перечислить основные работы классиков немецкой философии
 Выделить  в  этих  работах  аспекты,  связывающие  их  авторов  с

христианством.
 Дать характеристику особенностям религиозной ситуации, в которой

проходило философское творчество основных представителей.

Владели:

 Навыками  сопоставления  различных  учений  немецкой  классической
философии

 Умением  безошибочно  определять  актуальность  этих  положений  в
эпоху инновационных технологий

 Навыками применения не потерявших своей актуальности положений
немецкой классики в качестве методологического инструмента.

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:

Дисциплина: Немецкая классическая философия

№
п/п

Название темы с кратким содержанием

Виды занятий,
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24 60 150 234
Тема  1.  Религиозно-  философские
предпосылки  возникновения  немецкой
классической философии
Реформация  и  назревание
интеллектуального  кризиса  в

2 6 15 23
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Европе.Церковная Реформа Лютера и новый
взгляд  на  отношения  человека  с  Богом.
Двойственность  взгляда  Лютера  на
человеческий  разум.  Человек  верующий  и
человек  мыслящий.  Интеллектуальная  и
этическая  нагрузка  на  личность.  Свобода в
«рабствовании».  Крушение  авторитетов.
Предопределение  и  свобода..  Немецкая
классическая философия и просвещенческая
критика  религии.  Метафизика  Декарта  и
Спинозы  как  хранительница  христианских
смыслов. Критика Дж. Локком метафизики.
Наследие  Реформации  в  философии  Г.
Лейбница.  Пределы  лейбницевского
рационализма  с  точки зрения реализации в
нём  христианских  перспектив.  Неполнота
лейбницевской  критики  философии  Дж.
Локка.  Эстетическая  доминанта  в
Просвещении  и  её  преодоление  в
критической философии в Германии. И.Кант
протягивает руку Дж. Локку. Новые синтезы
критической  философии.  Преодоление  в
немецкой  классике  просвещенческого
деизма. И. Кант, И.Г. Фихте, Й. В. Шеллинг
и Г.В. Гегель как мыслители на все времена.
Тема 2. И.Кант в докритический период.
Естественнонаучные поиски Бога.
Восточная Пруссия в 18-ом веке. Семейное
воспитание  И.  Канта.  Немецкий  пиетизм  и
значение  для  формирования  взглядов  И.
Канта.  Истоки  интереса  к  естественным
наукам  во  время  обучения  И  Канта  на
теологическом  факультете  Кенигсбергского
университета  и  его  христианское
воспитание.  Теологические  предпосылки
диссертации  «Всеобщая  естественная
история  и  теория  неба».   Выведение
представления  о  Боге  за  рамки  решения
естественнонаучных  проблем.  Сходство  и
различие  позиций  Лапласа  и  Канта  в
отношении необходимости говорить о Боге.
Бог  вне  отношения  к  природе.  Проблема
того,  был  ли  И.Кант  деистом.  Поиск  Бога
как  стремление  выработать  истинное
отношение  к  Богу.  Возвращение  И.Канта к
проблеме  доказательств  бытия  Бога  в
трактате  «Единственно-возможное
доказательство  бытия  Бога.  Доказательство
бытия  Бога  как  личностная  проблема.
Духовная  невозможность  признания
случайности мира и божественного небытия
для  человека  при  условии  сохранения  его
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личностного статуса.
Тема  3.  Философская  программа
И.Канта. Метафизика как гносеология.
Философская  программа  И.  Канта.   Три
вопроса  о  человеке.  Трактат  И.  Канта
«Критика  чистого  разума»,  его  цель  и
структура.  Исходная  констатация
противоречивости  человеческого  разума  и
его  внутреннего  надлома.  Вынужденность
признания  необходимости  употребления
понятия  о  «вещи  в  себе».  Христианские
основания  такого  признания.
Интеллектуальна  аскеза  И.  Канта.
Утверждение  И.Канта  о  невозможности
рациональной  теологии  и  психологии.
Отнесение  Божественной  реальности  к
сфере вещей в себе.  Трансцендентальное  и
трансцендентное  в  философии  И.  Канта.
Коперниковский переворот, совершённый И.
Кантом в философии.  Первенство  субъекта
как  необходимое  условие  достоверности
знания.  Мнимая  достоверность  внешнего
мира  с  точки  зрения  знания.  Возможность
нахождения  истока  свершение  событий  за
рамками непосредственного опыта. Отличие
взгляда И Канта на роль опыта от позиции
Локка.  Вопрос  о  возможности
синтетических  суждений  априори  как
главный вопрос «Критики чистого разума».
Трансцендентальное  единство  апперцепции
как основание возможности всякого синтеза.
«Я  мыслю»  Декарта  в  новом  контексте.
Функции рассудка в суждениях и категории
познания.  Проблема  невозможности
применения  чистых  понятий  разума  к
материи опыта Трансцендентальная эстетика
как  удержание  чувственного  в  пределах
сверхчувственного  порядка.
Трансцендентальные  схемы  и
основоположения.  Область  известного  как
остров  в  океане  ноуменов.
Трансцендентальная  диалектика.
Противоречия  чистого  разума  при  попытке
его  найти  собственный  предмет  знания.
Регулятивная функция разума. Удерживание
мира  в  своей  власти  как  свидетельство
онтологического  присутствия  человека.
Переход к чистому практическому разуму.

2 6 15 23

Тема  4.  Моральная  философия.
Метафизическая  аскеза  протии
господства бессознательного. 
Метафизическая  аскеза  против

2 6 15 23
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просвещенческой  апологии  чувственности.
Трансцендентальный  субъект  и  ужасы
революции.  И.Кант  и  Ж.-Ж.  Руссо.
Разделение  свободного  и  несвободного  в
человеческом  поведении.  Природное  или
свободное  поведение.  Кант  о  новом
критерии  разделения  человеческого  и
животного.  Стремление  к  счастью  как
естественное  стремление  человека.
Несовпадение  естественного  и  должного.
Оправдание естественного и одновременная
невозможность  его  оправдать.  Отсутствие
существенного  различия  между  животным
миром  и  человеческой  цивилизацией.
Природное  как  по  существу
бессознательное.  Опасность  растворения
человеческого  в  природном.
Принадлежность  цивилизации  к  сфере
необходимости.  Человек  как  моральное
существо.  Раскрытие  человека  как  вещи  в
себе в моральном поведении. Жесткая связь
морали  и  онтологии  у  И.Канта.  Я
трансцендентальное  и  «Я»  эмпирическое.
Категорический  императив  как  основание
морального  поведения.  Воля  и  борьба
мотивов.  Невозможность  для  человека
строго  следовать  моральному  закону.
Учение  о  высшем  благе  в  «Критике
практического  разума»  как  основе
разрешения  конфликта  между  стремлением
к  счастью.  Бессмертие  души  как  проблема
морали. Мораль и святость.
Тема  5.  Критика  метафизики  Канта  со
стороны  Фихте.  Апофеоз  картезианского
Я.
Наукоучение  И.Г. Фихте. Устранение Фихте
«вещи  в  себе»  и  опасные  следствия  для
теологии и метафизики, следующие из этого
устранения.  Угроза  потери  отношения  к
трансцендентному и полного растворения в
«ближнем  круге»  локковской  гносеологии.
Верность  Фихте  принципам  критической
философии и возложение им на себя задачи
метафизического  очищения  «Я»  от
эмпирического содержания. Фихтевское «Я»
как  «Я»  чистого  самосознания.
Последовательность  основоположений
фихтевского  «Наукоучения».
Необходимость  внесения  разделений  в
первоначальное  единство  «Я».  Внутренне
субъективный  характер  этих  разделения  в
рефлексии  актуально  мыслящего  человека

4 6 15 25
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Возвращение  Фихте  к  отвергнутой  И.
Кантом  интеллектуальной  интуиции.
Отличие  фихтевской  интеллектуальной
интуиции  от  картезианской.
Неопределимость  у  Фихте  Бога  как
субстанции и возникающие в связи с  этим
подозрения  в  атеизме.  Нетождественность
субстанциализма  и  теизма.  Апофатическая
логика Фихте  и её  отличие  от  кантовского
перемещения  абсолютного  за  пределы
логического  как  такового.  Постоянная
нетождественность  в  философии  Фихте
мысли  самой  себе.  Абсолютное  «Я»  как
имманентно  сверхчеловеческое  в
человеческом.  Теологические  истоки
незавершённости  и  незавершимости
фихтевской  метафизики.  Бог  в  сфере
практического  у  Фихте.  Метафизическая
ограниченность  и  догматичность
фихтевской  «катафатики».  Расхождение  и
совпадение  метафизических  установок
Фихте и Спинозы.
Тема 6. Философские синтезы Шеллинга.
Особенности  натурфилософии  Шеллинга.
Возможность  и  метафизические  основания
натурфилософии.  Понятие  умозрительной
физики. Умозрительная физика Шеллинга  и
христианский взгляд на природу. Природное
как  несовпадающее  с  актом  самосознания.
Частичное  возвращение  к  кантовской
«апофатике»  вещи  в  себе.  Ранние
предпосылки  будущей  «позитивной
философии».  Шеллинговское  понятие  силы
и  содержащиеся  в  нём  моменты
трансцендентного. Борьба положительной и
отрицательной  силы.  Отличие
шеллинговской  натурфилософии  от
античной космологии. Доминирование идеи
целого.  Упоминание  о  троичности  в
трактовке идеи природы как целого. Акцент
на внутренней жизни в определении бытия
природы.  Коренное  отличие  трактовки
природы  у  Шеллинга  от  позитивистского
взгляда  на  природу в  современной физике.
Труд  Шеллинга  «Система
трансцендентального  идеализма.  Путь  от
самосознания  к  природе  и  от  природы  к
самосознанию.  Особая  роль  искусства  в
философии  Шеллинга.  Художник  как
человек  по  преимуществу.  Проблема
свободы  в  философии  Шеллинга  и  его
мистические интуиции. Лекции Шеллинга в

4 6 15 25
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Мюнхене.  Труд  Шеллинга  «Философия
Откровения». Оценка Шеллингом состояния
современной  философии.  Понятие
негативной  философии.  Необходимость
появления  философии  положительной.
Естественное  и  сверхъестественное
Откровение.  Мифология  и  откровение.
Разделение  Шеллингом  религии  на
естественную религию, религию откровения
и  религию  свободного  философского
познания.
Тема  7.  Философские  взгляды  раннего
Гегеля.
Личность  Гегеля.  Его  обучение  в
Тюбингене,  знакомство  с  Шеллингом  и
Гёльдерлином. Влияние на Гегеля личности
Наполеона.  Ранние  работы.  Работа  Гегеля
«Жизнь  Иисуса».  Рассмотрение  Иисуса
Христа  исключительно  как  морального
наставника. Непонимание Молодым Гегелем
роли Откровения в работе «Жизнь Иисуса».
Работа «Народная религия и христианство».
Гегель  о  значении  религии  для  человека.
Особенности  народной  религии.  Слитность
морального  требования  и  чувства  в
народной  религии.  Различие  между
объективной  и  субъективной  религией.
Абстрактный  характер  объективной
религии.  Фундаментальные  принципы
религии.  Различие  теологии  и  религии.
Субъективная  религия  как  дело  сердца.
Близость позиции Гегеля в ранних работах к
Шлейермахеру.  Роль  рассудка  и
просвещения в религии. 

2 6 15 23

Тема  8.  Учение  о  Духе  как  первооснове
сущего
Понятие  Духа.  Возможность  соотнесения
понятия  Духа  у  Гегеля  с  Троической
Ипостасью  Духа  в  христианском
Откровении.  Различение  Духа  и  природы.
Соотношение  субъективного,  объективного
и  абсолютного  Духа.  Субъективный  Дух.
Антропология,  феноменология  и
психология.  Невозможность  удержания
движение  духа  исключительно  внутри
индивидуальности. Переход к объективному
бытию  духовного,  право,  мораль  и
нравственность. Абсолютный дух движение
от искусства  к  чистой  логике.  Религия  как
вторая  ступень  триады  абсолютного  Духа.
Гегелевское  обоснование  более  высокого
положения  философии  по  отношению  к

2 6 15 23
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религии в системе движения Духа к своему
самотождеству.  Соотношение  понятия  и
представления  Гегелевское  понимание
религии  как  одна  из  причин,  приведших  к
исчерпанию  возможностей  философии
Гегеля  в перспективе дальнейшего развития
философской мысли.
Тема 9. Особенности гегелевской логики.
Логика  Гегеля  как  свидетельство
присутствия  Духа  в  самосознании.
Соотношение  феноменологии  Духа  и
Логики. Индивидуальный акт мышления как
включающий  в  себя  всеобщее  измерение
человека.  Полагание  понятия  бытия  как
первый  акт  мыслящего  самосознания.
«Застревание» сознания в понятии бытия и
необходимость  совершить  акт  определения
этого  понятия.  Внутренний  и  чистый
характер  этого  акта.  Невозможность
определения  понятия  чистого  бытия
обычным  логическим  путём.  Определение
понятия  бытия  через  понятие  Ничто.
Отождествление  бытия  и  ничто  в  акте
определения.  Драматическое  напряжение
сознания как жизненное проявление. Логика
Гегеля как «виталистическая» логика. Выход
из  противоречия  путём  рождения  нового
понятия.  Наличное  бытие  как  бытие
положенное разрешением конфликта между
чистым  бытием  и  чистым  ничто.
Дальнейшее  развитие  мысли.
Первоначальная  уверенность  Гегеля  в  том,
что он может решить задачу, поставленную
Фихте. Структура «Науки логики». Учение о
бытии,  учение  о  сущности  и  учение  о
понятии.  Скрытое  присутствие  не-Я  в
философии  Гегеля.  Перерывы  в  ходе
логического  развёртывания  понятия.
Принятие  Гегелем  эмпирического  и  его
стремление ввести эмпирическое в систему.
Конфликт  между  логическим  и
эмпирическим как философское выражение
внутренней  раздвоенности  человека.
Всеобщее  тонет  в  единичтом.  Примирение
Гегеля с этим конфликтом.   Ограниченность
действия  формулы:  Всё  действительное
разумно  и  всё  разумное  действительно.
Неабсолютность  абсолютной  философии
Гегеля.

2 6 15 23

Тема  10  Гегелевские  лекции  по
философии религии
Работа  Гегеля  «Лекции  по  философии

2 6 15 23
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религии»  Соотношение  религии  и
свободного  мирского  сознания.  Отношение
философии  религии  к  философской
системе.  Отношение  философии  религии  к
позитивной  религии.  Общее  понятие
религии  у  Гегеля.  Гегель  о  Религии
Откровения.  Диалектика  представления.
Спекулятивное  понятие  религии.  Культ  и
вера.  Определённость  и  особые  формы
культа.  Отношение  религии  к  государству.
Подразделение   Гегелем  религии  как
таковой на естественную религию, религию
духовной  индивидуальности  и  абсолютную
религию.  Христианство  как  явленность
абсолютной религии. Абсолютное тождество
конечного и бесконечного в христианстве. В
христианстве  Бог  есть  любовь.  Отношение
гегелевской  трактовки  троичности  к
христианскому  догмату.  Гегель  о  Церкви.
Идея в стихии общины или царство Духа.

Экзамен 18
Итого 252

Интерактивные формы занятий:

№
темы

Формы

1. Семинар 
2. Дискуссия
3. Круглый стол

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание

самостоятельной работы
студентов

Количество часов

1 Тема  1.  Религиозно-
философские  предпосылки
возникновения  немецкой
классической философии

Вопрос  1.  Наследие
Реформации в философии Г.
Лейбница.  Пределы
лейбницевского
рационализма с точки зрения
реализации  в  нём
христианских  перспектив.
Неполнота  лейбницевской
критики  философии  Дж.
Локка. 

Вопрос  2.  Эстетическая

15
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доминанта в Просвещении и
её  преодоление  в
критической  философии  в
Германии. 
Вопрос  3.  И.Кант
протягивает руку Дж. Локку.
Новые синтезы  критической
философии.  Преодоление  в
немецкой  классике
просвещенческого деизма. И.
Кант,  И.Г.  Фихте,  Й.  В.
Шеллинг  и  Г.В.  Гегель  как
мыслители на все времена.

2

Тема  2.  И.Кант  в
докритический  период.
Естественно-научные  поиски
Бога.

Вопрос  1.  Сходство  и
различие позиций Лапласа и
Канта  в  отношении
необходимости  говорить  о
Боге.  Бог  вне  отношения  к
природе. Проблема того, был
ли  И.Кант  деистом.  Поиск
Бога  как  стремление
выработать  истинное
отношение к Богу. 
Вопрос  2.  Возвращение
И.Канта  к  проблеме
доказательств  бытия  Бога  в
трактате  «Единственно-
возможное  доказательство
бытия  Бога.  Доказательство
бытия  Бога  как  личностная
проблема.  Духовная
невозможность  признания
случайности  мира  и
божественного  небытия  для
человека  при  условии
сохранения  его  личностного
статуса.

15

3 Тема  3.  Философская
программа   И.Канта.
Метафизика как гносеология

Вопрос 1. 
Трансцендентальное 
единство апперцепции как 
основание возможности 
всякого синтеза. «Я мыслю» 
Декарта в новом контексте. 
Вопрос 2. Функции рассудка 
в суждениях и категории 
познания. Проблема 
невозможности применения 
чистых понятий разума к 
материи опыта 
Вопрос 3. 
Трансцентентальная 
эстетика как удержание 

15
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чувственного в пределах 
сверхчувственого порядка. 
Вопрос 4. 
Трансцендентальные схемы 
и основоположения. Область
известного как остров в 
океане ноуменов. 
Вопрос 5. 
Трансендентальная 
диалектика. Противоречия 
чистого разума при попытке 
его найти собственный 
предмет знания. Вопрос 6. 
Регулятивная функция 
разума. Удерживание мира в 
своей власти как 
свидетельство 
онтологического 
присутствия человека. 
Переход к чистому 
практическому разуму.

4 Тема  4.  Моральная
философия.  Метафизическая
аскеза  протии  господства
бессознательного.

Вопрос 1. Природное как по 
существу бессознательное. 
Опасность растворения 
человеческого в природном. 
Принадлежность 
цивилизации к сфере 
необходимости. Человек как 
моральное существо. 
Расскрытие человека как 
вещи в себе в моральном 
поведении. Жесткая связь 
морали и онтологии у 
И.Канта. Я 
трансцендентальное и «Я» 
эмпирическое.
Вопрос 2. Категорический 
императив как основание 
морального поведения. Воля 
и борьба мотивов. 
Невозможность для человека
строго следовать 
моральному закону. 
Вопрос 3. Учение о высшем 
благе в «Критике 
практического разума» как 
основе разрешения 
конфликта между 
стремлением к счастью. 
Бессмертие души как 
проблема морали. Мораль и 
святость.

15
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5
Тема  5.  Критика  метафизики
Канта  со  стороны  Фихте.
Апофеоз картезианского Я

Вопрос 1. Устранение Фихте
«вещи  в  себе»  и  опасные
следствия  для  теологии  и
метафизики,  следующие  из
этого  устранения.  Угроза
потери  отношения  к
трансцендентному и полного
растворения  в  «ближнем
круге»  локковской
гносеологии.

15

6

Тема 6. Философские синтезы
Шеллинга.

1.Особенности
натурфилософии  Шеллинга.
Возможность  и
метафизические  основания
натурфилософии.  Понятие
умозрительной  физики.
Умозрительная  физика
Шеллинга   и  христианский
взгляд на природу
2. Особая  роль  искусства  в
философии  Шеллинга.
Художник  как  человек  по
преимуществу.  Проблема
свободы  в  философии
Шеллинга и его мистические
интуиции.

15

7

Тема 7. Философские взгляды
раннего Гегеля.

1.Различие  между
объективной и субъективной
религией.  Абстрактный
характер  объективной
религии.  Фундаментальные
принципы религии.
2.Различие  теологии  и
религии.  Субъективная
религия  как  дело  сердца.
Близость  позиции  Гегеля  в
ранних  работах  к
Шлейермахеру.  Роль
рассудка  и  просвещения  в
религии

15

8 Тема 8. Учение о Духе как 
первооснове сущего

1.онятие Духа.  Возможность
соотнесения понятия Духа у
Гегеля  с  Троической
Ипостасью  Духа  в
христианском  Откровении.
Различение Духа и природы. 
2.Гегелевское  обоснование
более  высокого  положения
философии по отношению к
религии в системе движения
Духа  к  своему

15
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самотождеству.

9

Тема  9.  Особенности
гегелевской логики.

1.Невозможность
определения  понятия
чистого  бытия  обычным
логическим  путём.
Определение  понятия  бытия
через  понятие  Ничто.
Отождествление  бытия  и
ничто в акте определения.
2. Учение о бытии, учение о
сущности  и  учение  о
понятии.  Скрытое
присутствие  не-Я  в
философии  Гегеля.
Перерывы  в  ходе
логического  развёртывания
понятия.

15

10

Тема  10.  Гегелевские
«Лекции  по  философии
религии».

1.Подразделение   Гегелем
религии  как  таковой  на
естественную  религию,
религию  духовной
индивидуальности  и
абсолютную  религию.
Спекулятивное  понятие
религии.2.  Культ  и  вера.
Определённость  и  особые
формы  культа.  Отношение
религии к государству

15

Итого:  150 часов

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература: 

1. Иванов О. Е. История философии. Курс лекций. СПб., 2016.
2. Иванов О. Е. Метафизика как путь к себе. СПб., 2013.

б) дополнительная литература: 

1. Сапронов П. А. Я: онтология личного местоимения. СПб., 2008. С. 42-94.
2. Сапронов П. А. Путь в ничто. Очерки русского нигилизма. СПб., 2010. С. 25-52.
3. Ильин И.А.  Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. 

СПб., 1994.
4. Кассирер Э. Жизнь и учение Канта. СПб.,1997.
5. Кожев А. Введение в чтение Гегеля. СПб., 2003.
6. Коплстон Ф. От Фихте до Ницше. М., 2004.
7. Сапронов П.А. Трансцендентализм и философская антропология И. Канта. // 

Сапронов П.А Реальность человека в богословии и философии. СПБ., 2002.
8. Сапронов П.А. Человек в системе Г.В.Ф. Гегеля.// Сапронов П.А. Реальность 

человека в богословии и философии. СПб., 2002. 
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9. Сапронов П.А. Человек в системе И.Г. Фихте.// Сапронов П.А. Реальность 
человека в богословии и философии. СПб., 2002. 

10. Туровцев Т. А. Трансцендентальная эстетика И. Канта в богословской 
перспективе. //Туровцев Т.А. Творение и Преображение. СПб., 2008. С. 122—
146.

г) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): ______________-_________

__________________________________________________________________

д) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка  на
информационный
ресурс

Наименование
разработки  в
электронной
форме

Доступность

Немецкая
классическая
философия

http://www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)  на
платформе
издательства
«Лань»

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
доступ  к сети
Интернет

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук)
2. Практические занятия:

a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук)
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c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, 
графические редакторы)

Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине

Итоговая аттестация:

Осуществляется в форме устного экзамена, при этом проводится оценка
компетенций, сформированных по дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции

ОК-1  Выступление на семинаре, участие в дискуссии

ОК-7 
Выступление  на  семинаре,  участие  в  дискуссии,  контроль
самостоятельной работы

ОПК-3
Выступление  на  семинаре,  участие  в  дискуссии,  контроль
самостоятельной работы, экзамен по дисциплине

Критерии оценивания на экзамене:

 Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  если  студент  покажет  глубокое,
исчерпывающее понимание теоретических основ  предмета, продемонстрирует умение
применять  полученные знания при выполнении полученных заданий.

  Оценка  «хорошо»,  ставится  в  случае,  если студент  владеет  знаниями теории и
практики,  показывает  достаточное  понимание  сущности  и  взаимосвязи
рассматриваемых процессов, но имеет некоторые недостатки в ответах.

 Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если студент показывает твердое
знание  и  понимание  вопросов  программы,  но  ответы  содержат  несущественные
ошибки  и  неточности,  при  ответах  рекомендованная  литература  использована
недостаточно.

 Оценка  «неудовлетворительно»,  ставится  в  случае,  если  студент  неправильно
ответил хотя бы на один из основных вопросов, допускал грубые ошибки в ответе,
непонимание сущности излагаемых вопросов, был не уверен и неточен в ответах на
дополнительные вопросы.

Разработчики: 

 РХГА
Зав. кафедрой богословия,

проф. д.ф.н. Иванов О. Е. 
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись

)
(ФИО)
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Приложение

Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине

1. Философские установки эпохи Просвещения и христианство

2. Отказ от метафизических понятий как признак секуляризации  

3. Влияние реформации на характер немецкой мысли

4. Кризис теологического образования в Германии.

5. Пиетистское воспитание И.Канта

6. Теологические мотивы в ранних работах И. Канта

7. Кантовская трактовка разума и преодоление духовного кризиса просвещения.

8. Бог и трансцендентальный субъект у И.Канта

9.  Смысл понятия вещи в себе.

10. Различие кантовского и картезианского смыслов суждения «Я мыслю»

11.    Особый смысл кантовского понятия априори

12.  Соотношение трансцендентальной логики и трансцендентальной      эстетики          в
кантовской «Критике чистого разума

13. Условия встречи априорного и апостериорного знания.

14.    Трансцендентальная диалектика Канта

15. Значение надежды и веры в философии И.Канта

16.    Эмпирические мотивы нравственного поведения по Канту

17.   Категорический императив и свобода человека

18.    Природное и свободное в человеке по Канту

19. Критика Канта со стороны Фихте и её христианский контекст.

20. Философия Фихте как философия Богоприсутствия в  акте рефлексии.

21. Различие картезианского «Я есть» и фихтевского «Я естьЯ»

22. Фихте о теоретическом и практическом в отношении «Я» и «не-Я»

23. Натурфилософия Шеллинга и христианский взгляд на природу.

24. Основные различия философии Фихте и Шеллинга

25  Шеллинг о соотношении сил в природе

26. Учение Шеллинга об Абсолюте.

27    Философия тождества Шеллинга

28   Шеллинг об особом значении искусства для философии

29. Бог и проблема свободы в философии Шеллинга

30.  Влияние Шеллинга на философию В России
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31. Учение Шеллинга о религии в философии Откровения

32  Становление философских взглядов Гегеля

33. Образ Христианства в ранних работах Гегеля.

34. Понятие Духа в философии Гегеля и христианская   пневматология.

35   Особенности логики Гегеля

36. Движение гегелевской философии от феноменологии к чистой логике

37 Соотношение субъективного, объективного и абсолютного духа в философии Гегеля

38.    Структура работы Гегеля «Наука Логики»

39.  Принцип построения философии истории Гегеля.

40.  Место религии в гегелевской системе абсолютного Духа.

41.   Отклики на философию Гегеля в 20-м веке

42.   Неабсолютность абсолютной философии Гегеля

43. Гегель о тождестве разумного и действительного

44. Влияние Гегеля на русскую философию. 
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