
Аннотация 
Учебная дисциплина Б1.В.ДВ4.1. «Немецкая философия XIX века» в соответствии 

с реализуемой образовательной программой относится к блоку Б1.В.ДВ4. Дисциплины по 
выбору. 

 «Немецкая философия XIX» является важной теоретико-методологической 
дисциплиной о формальных, содержательных, терминологических, методических 
характеристиках немецкой философии XIX века, во многом определившей дальнейшее 
развитие общемировой философии. Проблемы, поставленные в немецкой философии XIX 
века, способы их осмысления и предлагаемые решения во многом определили развитие 
таких философских направлений, как герменевтика, критическая философия, 
экзистенциально ориентированная философия, феноменология и другие. Полученные 
теоретические и методологические знания, практические навыки работы с текстами 
позволят специалистам ориентироваться в закономерностях и специфике историко-
философского развития, в проблемах современной философии 

  
К началу изучения дисциплины обучающийся должен знать содержательную и 

методическую специфику историко-философского знания; содержательные, 
терминологические, формальные особенности различных этапов развития философии; 
уметь анализировать философские тексты, реконструировать различные аспекты 
персональных вариантов философских учений; владеть навыками самостоятельного 
критического анализа философского текста; владеть методологическими основами 
самостоятельного решения философских проблем. Для успешного освоения курса 
«Немецкая философия XIX века» учащийся должен овладеть знаниями, навыками и 
умениями, полученными в результате освоения таких дисциплин, как: 

- «Философия Античности»: формирование философии на фоне мифа; общие 
смысловые интенции античной философии; основные смыслообразующие понятия 
античной философии; особенности философских учений до-сократиков; философия 
Платона, Аристотеля; философские школы Античности и их дальнейшая трансформация в 
период Средневековья; роль и значимость античной философии в общемировом развитии 
философии. 

- «Культурология»: культура в широком и узком смыслах; виды культуры и ее 
сущность; роль культуры в развитии человечества; взаимосвязь культуры, философии, 
науки, религии; факторы и условия культурного развития человечества и развития 
культуры; основные эпохи в развитии культуры, общее особенное; особенность 
современной культуры и культурологических исследований. 

- «Философия Нового Времени»: спецификация, трансформация философского 
знания; формирования философских направлений и школ мысли; рационализм-эмпиризм; 
гносеоцентризм и проблемы познания; философские учения основных представителей 
Нового времени; роль и значимость нововременной философии в общемировом развитии 
философии. 

- «Философия XIX века»: социально-исторический, духовно интеллектуальный 
контекст формирования философии XIX века; смысловые, терминологические, 
формальные особенности «национальных» философий XIX века; содержательная 
проблематика философии XIX века и ее место в общемировом развитии философии. 
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«Немецкая философия XIX века» является предшествующей дисциплиной для 
освоения «Философии XX века», «Эстетики», а также для прохождения государственной 
итоговой аттестации в виде написания и защиты бакалаврской работы. 


