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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Хазиев А.Х. кафедра общей

философии Отделение философии и религиоведения , Aklim.Khaziev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- ознакомить студентов с основными этапами и достижениями онтологии;

- раскрыть мировоззренческий потенциал различных отнтологических концепций;

- научить студентов пользоваться категориальным аппаратом философии и онтологии;

- способствовать развитию культуры мышления;

- способствовать выработке навыков многогранного, разностороннего, комплексного

рассмотрения теоретических и практических проблем;

- научить студентов базовым приёмам анализа философских текстов;

- способствовать развитию навыков работы с научной литературой, в том числе

реферирования и подготовки докладов на основе прочитанного материала;

- совершенствовать умения и навыки студентов в области проведения дискуссий, отстаивания

собственной позиции, критичного и самокритичного сопоставления различных точек зрения

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.Б.12 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 47.03.01 'Философия

(Социально-аксиологический профиль)' и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 2 курсе в 3, 4 семестрах.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы философских знаний

для формирования мировоззренческой позиции

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-12

(профессиональные

компетенции)

владением приемами и методами устного и письменного

изложения базовых философских знаний

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

онтологии и теории познания (природа философского

знания, функции философии, методология философского

познания, основные категории философии)

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью пользоваться в процессе

научно-исследовательской деятельности базовыми

философскими знаниями

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - специфику онтологии как философской дисциплины; 

 - онтологические концепции различных культур, эпох, направлений в их историческом

развитии. 
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 2. должен уметь: 

 - самостоятельно анализировать философские идеи и тексты онтологической тематики; 

 - излагать устно и письменно свои выводы в области онтологии; 

 - применять полученные знания в профессиональной деятельности; 

 - применять полученные знания в решении междисциплинарных проблем; 

 - пользоваться источниками, научной и справочной литературой. 

 3. должен владеть: 

 - категориальным аппаратом онтологии; 

 - навыками выступления перед аудиторией, изложения и отстаивания своей позиции; 

 - приемами и методами устного и письменного изложения базовых философских знаний; 

 - приемами работы с философскими текстами. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

Знать: 

а) специфику онтологии как философской дисциплины 

б) основные этапы развития онтологии 

в) особенности онтологий различных культур, эпох, направлений 

г) основные проблемы онтологии в их историческом развитии 

д) основные онтологические концепции прошлого и современности 

Уметь: 

а) самостоятельно анализировать философские идеи и тексты онтологической тематики 

б) применять полученные знания в профессиональной деятельности 

в) применять полученные знания в решении междисциплинарных проблем 

г) пользоваться источниками, научной и справочной литературой 

Владеть: 

а) основными понятиями и терминами онтологии 

б) приемами и методами устного и письменного изложения базовых философских знаний 

в) приемами работы с философскими текстами 

г) навыками обсуждения дискуссионных фундаментальных проблем, изложения и отстаивания

своей позиции 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных(ые) единиц(ы) 288 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре; экзамен в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. ТЕМА 1.

ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ

КУРСА. ОСНОВНЫЕ

ПОНЯТИЯ

ОНТОЛОГИИ

3 4 2 0  

2.

Тема 2. ТЕМА 2.

ФОРМИРОВАНИЕ

ОНТОЛОГИИ

3 2 3 0  

3.

Тема 3. ТЕМА 3.

ОНТОЛОГИЯ

НАТУРФИЛОСОФОВ

3 2 4 0  

4.

Тема 4. ТЕМА 4.

ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ

ПРОБЛЕМАТИКА У

ПЛАТОНА

3 2 5 0  

5.

Тема 5. ТЕМА 5.

МЕТАФИЗИКА И

ОНТОЛОГИЯ

АРИСТОТЕЛЯ.

3 2 4 0  

6.

Тема 6. ТЕМА 6.

УЧЕНИЕ О БЫТИИ В

НЕОПЛАТОНИЗМЕ.

3 2 4 0  

7.

Тема 7. ТЕМА 7.

ОСОБЕННОСТИ

СРЕДНЕВЕКОВОЙ

ОНТОЛОГИИ.

4 2 6 0  

8.

Тема 8. ТЕМА 8.

ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ

ПРОБЛЕМАТИКА В

ФИЛОСОФИИ

XVII-XIX ВВ.

4 4 4 0  

9.

Тема 9. ТЕМА 9.

ОНТОЛОГИЯ

ИРРАЦИОНАЛИЗМА

XIX ВЕКА

4 4 6 0  

10.

Тема 10. ТЕМА 10.

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ

ИСКАНИЯ В

РУССКОЙ

ФИЛОСОФИИ КОНЦА

XIX- НАЧАЛА XX ВВ.

4 4 6 0  

11.

Тема 11. ТЕМА 11.

ОНТОЛОГИЯ

СОЗНАНИЯ В

ФЕНОМЕНОЛОГИИ

4 6 6 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

12.

Тема 12. ТЕМА 12.

ОНТОЛОГИЯ В

АНАЛИТИЧЕСКОЙ

ФИЛОСОФИИ И

ПОСТПОЗИТИВИЗМЕ.

4 4 4 0  

13.

Тема 13. ТЕМА 13.

"ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ

ОНТОЛОГИЯ"

М.ХАЙДЕГГЕРА.

4 2 6 0  

14.

Тема 14. ТЕМА 14.

ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ

КРИТИЧЕСКАЯ

ОНТОЛОГИЯ.

4 2 6 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     42 66 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КУРСА. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ОНТОЛОГИИ

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие онтологии. Становление представлений об онтологии в истории философии.

Онтология в структуре философского знания: метафизика, гносеология и онтология.

Значение онтологической проблематики для философии, теологии, науки. Задачи курса:

введение в проблематику бытия, обзор основных концепций бытия, обозначение границ

философского знания и получение навыков работы с текстами.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные понятия онтологии: ?бытие?, ?существование?, ?сущее?, ?сущность?,

?субстанция?, ?акциденция?.

Тема 2. ТЕМА 2. ФОРМИРОВАНИЕ ОНТОЛОГИИ

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Фундаментальные принципы античной метафизики. Пантеизм и греческие боги. Идея судьбы.

Движение от мифологического к рационально-абстрактному в греческой метафизике и

онтологии.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Гомер и Гесиод.

Тема 3. ТЕМА 3. ОНТОЛОГИЯ НАТУРФИЛОСОФОВ

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Поэма Парменида ?О природе вещей?: понятие бытия; тезис о единстве бытия и мышления;

бытие и истина. Онтологический аспект апорий Зенона. Учение о бытии Гераклита.

Материализм у греков.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Философия как способ жить. Онтологическое измерение нравственности у Сократа.

Тема 4. ТЕМА 4. ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА У ПЛАТОНА

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Мифопоэтизм метафизики и онтологии Платона. Бытие само в себе: реальность не

по-стижимая с помощью чувств, но схватываемая душой как таковой. Онтология истины.

Поня-тие иного. Изменчивость и докса. Дуализм в платоновской онтологии. Эйдология

Платона и ее онто-логические проблемы. ?Чтойность?. Проблема преодоления изменчивости.

практическое занятие (5 часа(ов)):

Платон. ?Парменид?, "Тимей". Понятие эйдоса в онтологическом и логическом ракурсах

Стабильность и изменчивость Платоновский дуализм Онтология идеального государства

Тема 5. ТЕМА 5. МЕТАФИЗИКА И ОНТОЛОГИЯ АРИСТОТЕЛЯ.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Аристотель. "Метафизика" и "Категории" Рационально-логическая философия Аристотеля.

Онто-логика Аристотеля. Учение о ре-грессе в бесконечность и аксиомах. Естественная

теология Аристотеля. Учение о движении, причинности, Первопричине как мыслящем себя

Уме. Целевая причина и понимание бытия как стремления к Благу.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие сущности (?усиа?). ?Первая? и ?вторая? сущности. ?Форма? и ?материя?.

Подлежащее и привходящие (случайные) свойства. Категориальный ряд и его онтологический

смысл. Онтологическая терминология Аристотеля Принцип непротиворечивости Учение об

аксиомах Учение о причинности Учение о возможности и действительности Телеология

Аристотеля

Тема 6. ТЕМА 6. УЧЕНИЕ О БЫТИИ В НЕОПЛАТОНИЗМЕ.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Неоплатонизм как синтез платонизма и аристотелизма. Природа, материя, мировая душа в

философии Плотина. Учение о Едином и экстатический способ слияния с ним. Эманации

Единого. Единство философии, теологии и мифологии в философии Плотина.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Плотин: пантеистическая онтология Единого. Особенности пантеизма Плотина Учение об

эманации Учение об экстазе

Тема 7. ТЕМА 7. ОСОБЕННОСТИ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ОНТОЛОГИИ.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Трансцендентизм средневековой онтологии: проблема бытия и онтологического разрыва.

Онтология гностицизма. Манихейство. Учение о Боге: Григорий Богослов (Назианзин),

Дионисий Ареопагит. Учение о Творце и творении ?из ничего?: Василий Великий

(Кесарийский). Апокатастасис в учениях Оригена и Григория Нисского. Онтология знания и

истины. Онтология человека. ?Христианский волюнтаризм? Иоанна Златоуста и

?христианский фатализм? Августина. Мистическая онтология теозиса. Учение о логосах и

тропосах бытия Максима Исповедника. Онтологический ракурс реализма и номинализма.

Пантеистические интенции аверроизма. Различение сущности и существования у Фомы

Аквинского. Доказательства бытия Бога. Проблема вечности мира. Мейстер Экхарт: бытие

есть Бог, постигаемый иррационально индивидуальной душой. Ориген. ?О началах?

?Шестодневы? Василия Великого и Иоанна экзарха Болгарского ?Слова 27-31 (о богословии

1-5)? Григория Богослова, ?О божественных именах? Дионисия Ареопагита ?Христианский

волюнтаризм? Иоанна Златоуста и ?христианский фатализм? Августина

практическое занятие (6 часа(ов)):

Отношения души и Абсолюта в философии Августина Учение Максима Исповедника о

?разделениях и соединениях?, ?обновлении естеств?, ?логосах? и ?тропосах? существования

Учение Фомы Аквинского о Боге, бытии, сущности и существовании

Тема 8. ТЕМА 8. ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В ФИЛОСОФИИ XVII-XIX ВВ.

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Декарт: возникновение ?метафизики субъекта?. Рационалистическая трактовка бытия в

философии Декарта: связь абсолютного бытия и самосознания. Учение о Боге у Декарта.

Дуа-лизм Декарта. Спиноза: учение о субстанции, атрибутах и модусах. Лейбниц: онтология

как монадология. Гегеля. Марксистская онтология материализма. Возникновение

?метафизики субъекта? Рационалистический пантеизм Б. Спинозы. Плюралистическая

онтология Г.В.Лейбница Онтология агностицизма: И. Кант Г.Гегель: феноменология духа

практическое занятие (4 часа(ов)):

Эмпирические трактовки бытия: Гоббс, Локк, Беркли, Юм. Категория бытия в

трансцендентальной философии Канта. Категория бытия в системе объективного идеализма

Тема 9. ТЕМА 9. ОНТОЛОГИЯ ИРРАЦИОНАЛИЗМА XIX ВЕКА

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Бытие-воля в философии А.Шопенгауэра. Характеристики мировой воли: универсаль-ность,

мощь, бессознательность. Связь онтологии и антропологии, онтологии и эстетики.

Центральная онтологическая проблема Кьеркегора: бытие единичного. Три ?мира? (сферы

существования человека): эстетический мир, этический, религиозный. Единство онтологии и

религиозной антропологии: человек как ?рыцарь веры?.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Онтология жизни Ф.Ницше. Проблема бытия в контексте ?смерти Бога? и оппозиция

?Дионис-Аполлон Трагедия и сила: учение о сверхчеловеке.

Тема 10. ТЕМА 10. ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ИСКАНИЯ В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ КОНЦА

XIX- НАЧАЛА XX ВВ.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Учение славянофилов о соборности. Проблематизация онтологии в философии религии

В.Кудрявцева-Платонова. Н.Страхов: мир как целое. Метафизика и онтология в ракурсе

уче-ния о человеке: В.Несмелов. Софиология В.Соловьева, П.Флоренского, С.Булгакова.

Имясла-вие: онтология имени. Соотнесение бытия и свободы у Н.Бердяева.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Софиология Метафизика и онтология в ракурсе учения о человеке: В.Несмелов Имяславие:

онтология имени

Тема 11. ТЕМА 11. ОНТОЛОГИЯ СОЗНАНИЯ В ФЕНОМЕНОЛОГИИ

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Предмет феноменологии. Понятия ?ноэма? и ?ноэзис?. Лозунг: ?Назад к предметам?.

Понятие феноменологической редукции. Учение о достоверности и очевидности. Учение о

жизненном мире.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Гуссерль. ?Картезианские размышления? Итоговые выводы Гуссерля

Тема 12. ТЕМА 12. ОНТОЛОГИЯ В АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ И

ПОСТПОЗИТИВИЗМЕ.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Поворот к языку. Онтология языка в аналитической философии. Онтологические про-блемы у

Л.Витгенштейна. Антиметафизика в аналитической философии: А.Дж.Айер.

?Вос-становление? метафизики П.Стросоном. Концепция ?третьего мира? К.Поппера.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Онтология языка и ?объективного знания? Язык, истина и логика Концепция трех миров

Поппера

Тема 13. ТЕМА 13. "ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОНТОЛОГИЯ" М.ХАЙДЕГГЕРА.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

герменевтика. Бытие человека и его структура. Dasein. Соотношение категорий ?бытие? и

?сознание? в онтологии Хайдеггера. Подлинный и неподлинный способ человеческого

существования. Феномен страха и смерть.

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Хайдеггер. ?Бытие и время? Взгляды Хайдеггера на онтологию Онтологическое и онтическое

Проблема подлинности бытия человека

Тема 14. ТЕМА 14. ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ КРИТИЧЕСКАЯ ОНТОЛОГИЯ.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Критика онтологизма традиционной (классической) философии в постмодернизме.

Про-грамма деконструкции и грамматология Ж. Деррида. Критика идеи ?первоначала?.

Онтология власти М.Фуко. ?Логика смысла? Ж.Делеза.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Что означает критическая онтология постмодернизма Проблема начала как такового для

философии Деконструкция

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. ТЕМА 1.

ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ

КУРСА. ОСНОВНЫЕ

ПОНЯТИЯ

ОНТОЛОГИИ

3

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

подготовка

реферата

2 реферат

2.

Тема 2. ТЕМА 2.

ФОРМИРОВАНИЕ

ОНТОЛОГИИ

3

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

3.

Тема 3. ТЕМА 3.

ОНТОЛОГИЯ

НАТУРФИЛОСОФОВ

3

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

подготовка

реферата

2 реферат

4.

Тема 4. ТЕМА 4.

ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ

ПРОБЛЕМАТИКА У

ПЛАТОНА

3

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

подготовка

реферата

2 реферат

5.

Тема 5. ТЕМА 5.

МЕТАФИЗИКА И

ОНТОЛОГИЯ

АРИСТОТЕЛЯ.

3

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

6.

Тема 6. ТЕМА 6.

УЧЕНИЕ О БЫТИИ В

НЕОПЛАТОНИЗМЕ.

3

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

7.

Тема 7. ТЕМА 7.

ОСОБЕННОСТИ

СРЕДНЕВЕКОВОЙ

ОНТОЛОГИИ.

4

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

подготовка

реферата

2 реферат

8.

Тема 8. ТЕМА 8.

ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ

ПРОБЛЕМАТИКА В

ФИЛОСОФИИ

XVII-XIX ВВ.

4

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

подготовка

реферата

2 реферат

9.

Тема 9. ТЕМА 9.

ОНТОЛОГИЯ

ИРРАЦИОНАЛИЗМА

XIX ВЕКА

4

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

подготовка

реферата

2 реферат
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

10.

Тема 10. ТЕМА 10.

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ

ИСКАНИЯ В

РУССКОЙ

ФИЛОСОФИИ КОНЦА

XIX- НАЧАЛА XX ВВ.

4

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

подготовка

реферата

4 реферат

11.

Тема 11. ТЕМА 11.

ОНТОЛОГИЯ

СОЗНАНИЯ В

ФЕНОМЕНОЛОГИИ

4

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

подготовка

реферата

4 реферат

12.

Тема 12. ТЕМА 12.

ОНТОЛОГИЯ В

АНАЛИТИЧЕСКОЙ

ФИЛОСОФИИ И

ПОСТПОЗИТИВИЗМЕ.

4

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

подготовка

реферата

6 реферат

13.

Тема 13. ТЕМА 13.

"ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ

ОНТОЛОГИЯ"

М.ХАЙДЕГГЕРА.

4

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

14.

Тема 14. ТЕМА 14.

ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ

КРИТИЧЕСКАЯ

ОНТОЛОГИЯ.

4

подготовка к

контрольной

работе

8

контрольная

работа

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На лекциях:

информационная лекция;

проблемная лекция.

На семинарах:

выступления студентов с докладами по заданному материалу;

подготовка и защита рефератов;

проблемная дискуссия;

'сократовский диалог';

чтение и анализ фрагментов философских текстов;

выполнение творческих заданий, заключающихся в переводе теоретической информации в

схематическую и образно-схематическую форму;

коллективное выполнение заданий в подгруппах с последующим представлением результатов

и дискуссией.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КУРСА. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ОНТОЛОГИИ

реферат , примерные темы:

Основные понятия онтологии: ?бытие?, ?существование?, ?сущее?, ?сущность?, ?субстанция?,

?акциденция?.

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие онтологии. Становление представлений об онтологии в истории философии.

Онтология в структуре философского знания: метафизика, гносеология и онтология. Значение

онтологической проблематики для философии, теологии, науки. Задачи курса: введение в

проблематику бытия, обзор основных концепций бытия, обозначение границ философского

знания и получение навыков работы с текстами.

Тема 2. ТЕМА 2. ФОРМИРОВАНИЕ ОНТОЛОГИИ

устный опрос , примерные вопросы:

Пантеизм и греческие боги. Идея судьбы. Движение от мифологического к

рационально-абстрактному в греческой метафизике и онтологии. Гомер и Гесиод.

Тема 3. ТЕМА 3. ОНТОЛОГИЯ НАТУРФИЛОСОФОВ

реферат , примерные темы:

Фундаментальные принципы античной метафизики.

устный опрос , примерные вопросы:

Поэма Парменида ?О природе вещей?: понятие бытия; тезис о единстве бытия и мышления;

бытие и истина. Онтологический аспект апорий Зенона. Учение о бытии Гераклита.

Материализм у греков. Философия как способ жить. Онтологическое измерение

нравственности у Сократа.

Тема 4. ТЕМА 4. ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА У ПЛАТОНА

реферат , примерные темы:

Онтология идеального государства

устный опрос , примерные вопросы:

Мифопоэтизм метафизики и онтологии Платона. Бытие само в себе: реальность не

по-стижимая с помощью чувств, но схватываемая душой как таковой. Онтология истины.

Поня-тие иного. Изменчивость и докса. Дуализм в платоновской онтологии. Эйдология Платона

и ее онто-логические проблемы. ?Чтойность?. Проблема преодоления изменчивости. Платон.

?Парменид?, "Тимей". Понятие эйдоса в онтологическом и логическом ракурсах Стабильность

и изменчивость Платоновский дуализм

Тема 5. ТЕМА 5. МЕТАФИЗИКА И ОНТОЛОГИЯ АРИСТОТЕЛЯ.

устный опрос , примерные вопросы:

Аристотель. "Метафизика" и "Категории" Рационально-логическая философия Аристотеля.

Онто-логика Аристотеля. Учение о ре-грессе в бесконечность и аксиомах. Естественная

теология Аристотеля. Учение о движении, причинности, Первопричине как мыслящем себя

Уме. Целевая причина и понимание бытия как стремления к Благу. Понятие сущности (?усиа?).

?Первая? и ?вторая? сущности. ?Форма? и ?материя?. Подлежащее и привходящие

(случайные) свойства. Категориальный ряд и его онтологический смысл. Онтологическая

терминология Аристотеля Принцип непротиворечивости Учение об аксиомах Учение о

причинности Учение о возможности и действительности Телеология Аристотеля

Тема 6. ТЕМА 6. УЧЕНИЕ О БЫТИИ В НЕОПЛАТОНИЗМЕ.

устный опрос , примерные вопросы:

Неоплатонизм как синтез платонизма и аристотелизма. Природа, материя, мировая душа в

философии Плотина. Учение о Едином и экстатический способ слияния с ним. Эманации

Единого. Единство философии, теологии и мифологии в философии Плотина. Плотин:

пантеистическая онтология Единого. Особенности пантеизма Плотина Учение об эманации

Учение об экстазе

Тема 7. ТЕМА 7. ОСОБЕННОСТИ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ОНТОЛОГИИ.

реферат , примерные темы:

Трансцендентизм средневековой онтологии: проблема бытия и онтологического разрыва.
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устный опрос , примерные вопросы:

Онтология гностицизма. Манихейство. Учение о Боге: Григорий Богослов (Назианзин),

Дионисий Ареопагит. Учение о Творце и творении ?из ничего?: Василий Великий

(Кесарийский). Апокатастасис в учениях Оригена и Григория Нисского. Онтология знания и

истины. Онтология человека. ?Христианский волюнтаризм? Иоанна Златоуста и ?христианский

фатализм? Августина. Мистическая онтология теозиса. Учение о логосах и тропосах бытия

Максима Исповедника. Онтологический ракурс реализма и номинализма. Пантеистические

интенции аверроизма. Различение сущности и существования у Фомы Аквинского.

Доказательства бытия Бога. Проблема вечности мира. Мейстер Экхарт: бытие есть Бог,

постигаемый иррационально индивидуальной душой. Ориген. ?О началах? ?Шестодневы?

Василия Великого и Иоанна экзарха Болгарского ?Слова 27-31 (о богословии 1-5)? Григория

Богослова, ?О божественных именах? Дионисия Ареопагита ?Христианский волюнтаризм?

Иоанна Златоуста и ?христианский фатализм? Августина Отношения души и Абсолюта в

философии Августина Учение Максима Исповедника о ?разделениях и соединениях?,

?обновлении естеств?, ?логосах? и ?тропосах? существования Учение Фомы Аквинского о

Боге, бытии, сущности и существовании

Тема 8. ТЕМА 8. ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В ФИЛОСОФИИ XVII-XIX ВВ.

реферат , примерные темы:

Онтология агностицизма: И. Кант Г.Гегель: феноменология духа

устный опрос , примерные вопросы:

Декарт: возникновение ?метафизики субъекта?. Рационалистическая трактовка бытия в

философии Декарта: связь абсолютного бытия и самосознания. Учение о Боге у Декарта.

Дуа-лизм Декарта. Спиноза: учение о субстанции, атрибутах и модусах. Лейбниц: онтология

как монадология. Эмпирические трактовки бытия: Гоббс, Локк, Беркли, Юм. Категория бытия в

трансцендентальной философии Канта. Категория бытия в системе объективного идеализма

Гегеля. Марксистская онтология материализма. Возникновение ?метафизики субъекта?

Рационалистический пантеизм Б. Спинозы. Плюралистическая онтология Г.В.Лейбница

Тема 9. ТЕМА 9. ОНТОЛОГИЯ ИРРАЦИОНАЛИЗМА XIX ВЕКА

реферат , примерные темы:

Центральная онтологическая проблема Кьеркегора: бытие единичного. Три ?мира? (сферы

существования человека): эстетический мир, этический, религиозный. Единство онтологии и

религиозной антропологии: человек как ?рыцарь веры?. Онтология жизни Ф.Ницше. Проблема

бытия в контексте ?смерти Бога? и оппозиция ?Дионис-Аполлон Трагедия и сила: учение о

сверхчеловеке

устный опрос , примерные вопросы:

Бытие-воля в философии А.Шопенгауэра. Характеристики мировой воли: универсаль-ность,

мощь, бессознательность. Связь онтологии и антропологии, онтологии и эстетики.

Тема 10. ТЕМА 10. ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ИСКАНИЯ В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ КОНЦА XIX-

НАЧАЛА XX ВВ.

реферат , примерные темы:

Метафизика и онтология в ракурсе учения о человеке: В.Несмелов Имяславие: онтология

имени

устный опрос , примерные вопросы:

Учение славянофилов о соборности. Проблематизация онтологии в философии религии

В.Кудрявцева-Платонова. Н.Страхов: мир как целое. Метафизика и онтология в ракурсе

уче-ния о человеке: В.Несмелов. Софиология В.Соловьева, П.Флоренского, С.Булгакова.

Имясла-вие: онтология имени. Соотнесение бытия и свободы у Н.Бердяева. Софиология

Тема 11. ТЕМА 11. ОНТОЛОГИЯ СОЗНАНИЯ В ФЕНОМЕНОЛОГИИ

дискуссия , примерные вопросы:

Предмет феноменологии. Понятия ?ноэма? и ?ноэзис?.

реферат , примерные темы:

Лозунг: ?Назад к предметам?. Понятие феноменологической редукции. Учение о

достоверности и очевидности. Учение о жизненном мире.
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устный опрос , примерные вопросы:

Гуссерль. ?Картезианские размышления? Итоговые выводы Гуссерля

Тема 12. ТЕМА 12. ОНТОЛОГИЯ В АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ И

ПОСТПОЗИТИВИЗМЕ.

реферат, примерные темы:

Онтология языка и ?объективного знания? Язык, истина и логика Концепция трех миров

Поппера

устный опрос , примерные вопросы:

Поворот к языку. Онтология языка в аналитической философии. Онтологические про-блемы у

Л.Витгенштейна. Антиметафизика в аналитической философии: А.Дж.Айер.

?Вос-становление? метафизики П.Стросоном. Концепция ?третьего мира? К.Поппера.

Тема 13. ТЕМА 13. "ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОНТОЛОГИЯ" М.ХАЙДЕГГЕРА.

контрольная работа , примерные вопросы:

Хайдеггер. ?Бытие и время? Взгляды Хайдеггера на онтологию Онтологическое и онтическое

Проблема подлинности бытия человека

устный опрос , примерные вопросы:

герменевтика. Бытие человека и его структура. Dasein. Соотношение категорий ?бытие? и

?сознание? в онтологии Хайдеггера. Подлинный и неподлинный способ человеческого

существования. Феномен страха и смерть.

Тема 14. ТЕМА 14. ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ КРИТИЧЕСКАЯ ОНТОЛОГИЯ.

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Онтология как раздел философского знания, ее предмет. 2. Онтология как раздел

философского знания, ее методы. 3. ?Бытие? как категория онтологии. 4. Ноуменальный и

феноменальный миры в онтологии Гераклита Эфесского. 5. Онтологическая проблематика в

ранней натурфилософии. Милетская школа: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен 6. Учение о

бытии Гераклита Эфесского. 7. Онтологическая проблематика в поздней натурфилософии:

Эмпедокл, Анаксагор. 8. Онтологическая проблематика в поздней натурфилософии: Демокрит.

9. Онтология элейской философии. Мелисс. 10. Онтология элейской философии. Парменид.

11. Онтология элейской философии. Зенон Элейский. 12. Онтологическая проблематика в

пифагореизме. 13. Онтология софизма. 14. Онтологическое измерение нравственности в

философии Сократа. 15. Учение Аристотеля о видах изменений (Метафизика 12). 16. Учение

Аристотеля о вечной неподвижной сущности (Метафизика 12). 17. Критика Аристотелем

теории идей и теории чисел (Метафизика 13) 18. Учение Аристотеля о сущности (Метафизика

7). 19. Учение Аристотеля о возникновении (Метафизика 7). 20. Платон о логических

противоречиях при допущении существования Единого самого по себе (Парменид). 21.

Онтологическая проблематика в диалоге Платона ?Тимей? 22. Учение Эпикура о сущем. 23.

Эпикур о возникновении. 24. Учение Эпикура о постижении сущего. 25. Плотин о Первоедином.

26. Плотин о происхождении из Первоединого существ, которые следуют после него. 27.

Онтология стоицизма. Учение Фомы Аквинского о Боге, бытии, сущности и существовании

Возникновение "метафизики субъекта" Рационалистический пантеизм Б. Спинозы.

Плюралистическая онтология Г.В.Лейбница. Онтология агностицизма: И. Кант Г.Гегель:

феноменология духа Онтология жизни Ф.Ницше. Софиология Метафизика и онтология в

ракурсе учения о человеке: В.Несмелов. Имяславие: онтология имени Соотнесение бытия и

свободы у Н.Бердяева Гуссерль. "Картезианские размышления" Онтология языка и

"объективного знания" Хайдеггер. "Бытие и время"

Итоговая форма контроля

экзамен (в 4 семестре)

Итоговая форма контроля

экзамен (в 3 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы на экзамен:

1. Понятие ?онтология?
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2. Онтология в структуре философского знания: метафизика, гносеология и онтология

3. Понятия ?бытие?, ?существование?, ?сущее?

4. Понятия ?возможность? и ?действительность?, ?содержание? и ?форма?

5. Понятия ?причина? и ?следствие?

6. Понятие пантеизма

7. Понятие теизма

8. Понятие атеизма

9. Движение от мифологического к рационально-абстрактному в греческой метафизике и

онтологии

10. Становление понятия бытия в философии досократиков

11. Понятие бытия у Парменида

12. Учение о бытии Гераклита

13. Онтологическое измерение нравственности в философии Сократа

14. Дуализм в онтологии Платона

15. Учение о причинности в онтологии Аристотеля

16. Аристотель о ?первой? и ?второй? сущностях

17. Единство философии, теологии и мифологии в учении о Едином Плотина.

18. Онтология гностицизма

19. Манихейство

20. Трансцендентизм средневековой онтологии

21. Апокатастасис в учениях Оригена и Григория Нисского

22. Учение о Творце и творении ?из ничего?

23. Проблема отношения души и Абсолюта в философии Августина

24. ?Христианский волюнтаризм? Златоуста и ?христианский фатализм? Августина

25. Различение сущности и существования у Фомы Аквинского

26. Учение о Боге и ?сокровенной части ума? Мейстера Экхарта

27. Концепция ?умудренного неведения? Николая Кузанского

28. Формирование ?метафизики субъекта?

29. Рационалистическая трактовка бытия в философии Р.Декарта

30. Дуализм Р.Декарта

31. Пантеизм Б.Спинозы

32. Эмпирические трактовки бытия: Т.Гоббс, Дж.Локк

33. Эмпирические трактовки бытия: Дж.Беркли, Д.Юм

34. Онтология в трансцендентальном идеализме И.Канта

35. Категория бытия в системе объективного идеализма Г.Гегеля

36. Онтология материализма

37. Бытие-воля в понимании А.Шопенгауэра

38. Трактовка бытия в иррационалистической философии С.Кьеркегора

39. Проблема бытия в контексте ?смерти Бога? (Ф.Ницше)

40. Метафизика и онтология в ракурсе учения о человеке: В.Несмелов

41. Софиология

42. Имяславие: онтология имени

43. Соотнесение бытия и свободы у Н.Бердяева

44. Онтология сознания в феноменологической философии Э.Гуссерля.

45. Онтология языка в аналитической философии

46. Антиметафизическая установка в аналитической философии

47. ?Объективное знание? К.Поппера
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48. Особенности ?фундаментальной онтологии? М.Хайдеггера

49. Проблема соотношения времени и бытия у М.Хайдеггера

50. Постмодернистская критика классического онтологизма
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Онтология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Компьютер, доска

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 47.03.01 "Философия" и профилю подготовки Социально-аксиологический

профиль .
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