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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Шатунова Т.М. кафедра

социальной философии Отделение философии и религиоведения , Tatiana.Shatunova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- ознакомить студентов с концепциями основных представителей западноевропейской

философии Нового времени;

- способствовать развитию у студентов понимания различных аспектов истории философии в

их взаимосвязи и в их связи с процессами в различных сферах культуры;

- показать современную значимость проблематики философии Нового времени;

- формировать у студентов навыки анализа философского материала;

- формировать у студентов навыки формулировки собственных тезисов, публичного

выступления, участия в дискуссии

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.Б.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 030100.68 Философия и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2 курсах, 2, 3 семестры.

Курс "Современные проблемы философии" представляет собой значительную часть блока

общепрофессиональных дисциплин для магистрантов отделения философии. Курс является

непосредственным продолжением и конкретизацией предшествующих курсов онтологии и

теории познания и социальной философии , основные положения которых получают в данном

новом курсе свое дальнейшее развитие и конкретизацию применительно к современным

культурно-историческим и социальным реалиям. Курс ставит перед студентами цель

понимания возможностей современной философии в становлении идентичности человека в

пост-современном глобализирующемся мире. Курс представляет собой междисциплинарное

пространство взаимодействия целого ряда философских дисциплин (онтология, теория

познания, философская антропология, социальная философия, этика, эстетика, философия

науки и др.), без соединения которых не представляется возможной ни современная

глобалистика, ни понимание особенностей и перспектив жизни современного человека. Вместе

с тем, курс "Современные проблемы философии" представляет собой своеобразный срез

современных философских направлений: экзистенциализма, феноменологии, герменевтики и

др. Принципиально маргинальный и одновременно междисциплинарный характер курса

рассчитан на расширение профессионального кругозора и развитие профессиональной

компетентности.

 

 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)

владение культурой мышления, способностей к восприятию,

обобщению, анализу информации

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

умение использовать в профессиональной деятельности

знание традиционных и современных проблем логики

(логический анализ естественного языка, классическая

логика высказываний и предикатов, основные типы

неклассических логик, правдоподобные рассуждения,

основные формы и приемы рационального познания)
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

умение использовать в профессиональной деятельности

знание традиционных и современных философских

проблем естественных, технических и гуманитарных наук

(основные философские проблемы физики, математики,

биологии, истории и др.)

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

умение использовать в профессиональной деятельности

знание традиционных и современных проблем онтологии и

теории познания (природа философского знания, функции

философии, методология философского познания,

основные категории философии);

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

умение использовать в профессиональной деятельности

знание традиционных и современных проблем социальной

философии (сущность, структура и функционирование

общества, механизмы и формы социальных изменений,

принципы исторической типологии общества);

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

умение использовать в профессиональной деятельности

знание традиционных и современных проблем истории

зарубежной философии (античная философия;

философская мысль древнего Востока; философия

средневековья и эпохи Возрождения; философия Нового

времени: эмпиризм и рационализм 17 века, философия

Просвещения, классическая немецкая философия) и

современной зарубежной философии (современные

философские направления)

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 логику (логический анализ естественного языка, классическая логика высказываний и

предикатов, основные типы неклассических логик, правдоподобные рассуждения, основные

формы и приемы рационального познания) 

современные проблемы социальной философии (сущность, структура и функционирование

общества, механизмы и формы социальных изменений, принципы исторической типологии

общества) 

 2. должен уметь: 

 применять в профессиональной деятельности знание современных философских проблем

естественных, технических и гуманитарных наук (основные философские проблемы физики,

математики, биологии, истории и др.) 

использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных

проблем онтологии и теории познания (природа философского знания, функции философии,

методология философского познания, основные категории философии); 

 3. должен владеть: 

 культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению, анализу информации 

современной проблематикой социальной философии (сущность, структура и

функционирование общества, механизмы и формы социальных изменений, принципы

исторической типологии общества); 

материалом современных направлений философии: экзистенциализма, феноменологии,

герменевтики, философии науки и техники. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 к овладению культурой мышления, к восприятию, обобщению, анализу информации 

использовать в профессиональной деятельности знание современных проблем философии 
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применять в профессиональной деятельности знание современных философских проблем

естественных, технических и гуманитарных наук (основные философские проблемы физики,

математики, биологии, истории и др.) 

использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных

проблем онтологии и теории познания (природа философского знания, функции философии,

методология философского познания, основные категории философии); 

к овладению современной проблематикой социальной философии (сущность, структура и

функционирование общества, механизмы и формы социальных изменений, принципы

исторической типологии общества); 

к овладению материалом современных направлений философии: экзистенциализма,

феноменологии, герменевтики, философии науки и техники. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) 216 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре; экзамен в 3 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

 

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. Философия в

современном мире:

проблема и

возможность Быть.

Основные тенденции и

направления развития

современной

философии

2 1 1 2 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Философия

постмодерна и

проблема

идентичности

современного

человека

2 2-3 1 2 0

дискуссия

 

3.

Тема 3. Роль

философии в

современных

интеграционных

процессах

2 4 1 2 0

контрольная

работа
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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

4.

Тема 4. Философия

как феномен культуры.

Философия в ситуации

диалога культур.

Мультикультурализм

глазами философии

2 5-6 1 4 0

контрольная

точка

 

5.

Тема 5. Философия об

интеграционных

проблемах

современного мира.

Феномен мировой

цивилизации в зеркале

философской

рефлексии

2 7-8 1 2 0

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Человечество

во Вселенной:

природа, жизнь,

разум.Человек и

природа. Сущность

экологической

проблемы и

экологического

кризиса. Понятие

экологической

катастрофы

2 9-10 1 2 0

творческое

задание

 

7.

Тема 7. Проблема

происхождения

человека

2 11-12 1 2 0

дискуссия

 

8.

Тема 8. Жизнь как

категория

естествознания и как

категория наук о

человеке.

2 13 1 2 0

письменная

работа

 

9.

Тема 9. Основные

проблемы и

направления

современной

гносеологии

3 1 1 2 0

домашнее

задание

 

10.

Тема 10. Философия

познания: гносеология

и эпистемология

3 2-3 1 4 0

устный опрос
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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

11.

Тема 11. Круг проблем

традиционной

классической

гносеологии и их

трансформации в

неклассической

познавательной

парадигме.

Философия познания:

гносеология и

эпистемология.

3 4 1 2 0

дискуссия

 

12.

Тема 12. Современная

гносеология о

специфике

социального познания.

Проблема

общественного закона

в социальном

познании.

3 5-6 1 2 0

домашнее

задание

 

13.

Тема 13. Становление

философии науки и

техники. Философские

основания наук.

3 7-8 1 2 0

устный опрос

 

14.

Тема 14. Проблема

сознания в

современной

философии

3 9-10 1 2 0

домашнее

задание

 

15.

Тема 15. Проблема

языка в современной

философии.

3 11-12 1 2 0

дискуссия

 

16.

Тема 16. Проблема

бытия человека в

истории философской

мысли и

современности

3 13 1 2 0

дискуссия

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     16 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Философия в современном мире: проблема и возможность Быть. Основные

тенденции и направления развития современной философии 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Проблематизация современного характера философской мысли: философия ? одна из

древнейших форм мышления; место философии в современной культуре. Природа

философской проблемы: загадка, проблема или тайна? Вечные проблемы философии и

возможность их современной постановки и решения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основной вопрос философии и его исторические формы. Вопрос о соотношении человека и

мира ? основной вопрос философии ХХ-ХХI века. Переходный характер нашей эпохи ?

пространство современной философской мысли. Экзистенциальная постановка основного

вопроса философии: стоит ли жизнь того, чтобы быть прожитой? Предмет философской

мысли и современность. Мысль о человеке, мысль о мысли и мышление бытия.

Онтологический поворот современной западной философии. Лингвистический поворот ?

завершение онтологического поворота. Онтологический и антропологический поворот

философской мысли: характер взаимоотношения и тенденции.

Тема 2. Философия постмодерна и проблема идентичности современного человека 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Классика, неклассика, постнеклассика в философии. Возможность философии

афте-постмодерна в глобализирующемся мире.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Проблема субъекта в философии постмодерна. Субъект идентичности. Сложность

идентичности как процесса в ситуации постмодерна. Идентичность (идентификация) в

ситуации метафизики отсутствия. Ситуация постмодерна ? ситуация парада форм, в том

числе и форм идентичности

Тема 3. Роль философии в современных интеграционных процессах 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Философия в условиях глобализации. Мировые языки, Всемирная литература, всеобщая

история. Мировая философия ? реальность или фантом? Феномен мирового философского

конгресса.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Философия как феномен культуры. Философия в ситуации диалога культур.

Мультикультурализм глазами философии. Философия как мировой процесс развития

человеческой мысли и ?мысли о мысли?. Философы о всемирном характере философии: от

Гегеля до Бадью.

Тема 4. Философия как феномен культуры. Философия в ситуации диалога культур.

Мультикультурализм глазами философии 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Философия как ?мировая скрепа? культуры. ?Мир сцеплен сверху? (Тейяр де Шарден).

практическое занятие (4 часа(ов)):

Философия в условиях глобализации. Мировые языки, Всемирная литература, всеобщая

история. Мировая философия ? реальность или фантом? Феномен мирового философского

конгресса. Философия как мировой процесс развития человеческой мысли и ?мысли о

мысли?. Философы о всемирном характере философии: от Гегеля до Бадью.

Тема 5. Философия об интеграционных проблемах современного мира. Феномен

мировой цивилизации в зеркале философской рефлексии 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Философия в Интернет и Интернет в философии.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Философия об интеграционных проблемах современного мира. Феномен мировой

цивилизации в зеркале философской рефлексии: Мировой рынок и движение мировых

капиталов и финансов. Фантазматическое Реальное мирового капитализма, призрак

Капитала.

Тема 6. Человечество во Вселенной: природа, жизнь, разум.Человек и природа.

Сущность экологической проблемы и экологического кризиса. Понятие экологической

катастрофы 
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лекционное занятие (1 часа(ов)):

Космизм как философское течение. Основные этапы развития философии космизма.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Античный, возрожденческий, русский космизм XIX-XX в.в. Антропный принцип в философии

космизма: место человека во Вселенной (Эвальд Ильенков и Владимир Соловьев).

Тема 7. Проблема происхождения человека 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Многообразие подходов к проблеме происхождения человека. Принципиальная

недостаточность естественнонаучного подхода в решении проблемы человека.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Трудовая теория антропосоциогенеза ? результат взаимодействия философского и

естественнонаучного подходов. Принципиальная незавершенность процесса происхождения

человека.

Тема 8. Жизнь как категория естествознания и как категория наук о человеке. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Философия жизни ? неотъемлемое направление неклассической философии.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие ?живой жизни?. Жизнь/больше, чем жизнь. Ницше, Зиммель, Дильтей о феномене

живой жизни. Быть живым ? в человеческом измерении (М. Мамардашвили, Честертон, С.

Жижек).

Тема 9. Основные проблемы и направления современной гносеологии 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Круг проблем традиционной классической гносеологии и их трансформации в неклассической

познавательной парадигме. Философия познания: гносеология и эпистемология.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Разбегание дискурса субъекта и дискурса объекта в неклассической и постнеклассической

философии. Эпистемология как дискурс объекта. Знание как особый предмет эпистемологии.

К. Поппер о ?третьем мире? ? мире человеческого знания. Знание и информация.

Информация как основное ?средство производства? в глобализирующемся мире.

Тема 10. Философия познания: гносеология и эпистемология 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие субъекта и объекта познания. Принцип доверия субъекту. Субъект и объект в

научном познании.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Чувственное и рациональное в познании. Исторические типы и культурные формы

рациональности. Трансформации понятия рациональности в современной гносеологии и

эпистемологии. Рациональное, разумное, рассудочное. Рациональное и иррациональное в

познавательной деятельности. Проблема интуиции.

Тема 11. Круг проблем традиционной классической гносеологии и их трансформации в

неклассической познавательной парадигме. Философия познания: гносеология и

эпистемология. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Трансформации чувственного восприятия мира человеком под влиянием новейших культурных

практик. Кино ? школа перцепции современного человека (В. Беньямин, Ж. Делез, О.

Аронсон).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Современная гносеология о специфике социального познания. Проблема общественного

закона в социальном познании. Субъект и объект социального познания. Проблема истины в

социально-гуманитарном познании. Специфика методов социально-гуманитарного познания.

Герменевтика в социально-гуманитарном познании. Проблема понимания и интерпретации.

Интерпретация как метод философствования.
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Тема 12. Современная гносеология о специфике социального познания. Проблема

общественного закона в социальном познании. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие истины. Проблема объективности истины. Истина как процесс. Абсолютная и

относительная истина. Современные концепции истины: теория корреспонденции

(соответствие знания реальности); теория когеренции (связности и согласования элементов

знания); принцип системности знания; прагматическая теория истины. Феномен истины вещи.

Плюрализм эпистемологических моделей.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Истина объекта и истина субъекта. Хайдеггер об истине бытия (алетейя). Истина в

философии и науке. Проблема обоснования знания.

Тема 13. Становление философии науки и техники. Философские основания наук. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Образ и идея науки. Проблема происхождения науки. Особенности современной науки.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научного прогресса. Главные

характеристики современной постнеклассической науки. Глобальный эволюционизм как

синтез системного и эволюционного подходов. Расширение этоса науки и новые этические

проблемы науки в конце ХХ столетия. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких

технологиях. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Глобальный кризис и поиск

новых типов цивилизационного развития.

Тема 14. Проблема сознания в современной философии 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Сознание в зеркале классической и неклассической философии. Концепции происхождения

человеческого сознания. Сознание как специфически человеческая характеристика.

Проблема сознания в контексте проблемы субъекта в современной философии. Проблема

происхождения человеческого сознания. Сущность антропосоциогенеза. Концепции

происхождения человека: религиозный, естественно-научный и философский подходы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Рациональное и внерациональное в человеческом сознании. Классическая философия и

Фрейд. Основные позиции психоанализа. Сознание и бессознательное. Фрейд и

неофрейдизм. Мышление и язык. Язык и реальность. Проблема искусственного интеллекта:

может ли машина мыслить. Интеллект и компьютер. Реальность сознания и виртуальная

реальность.

Тема 15. Проблема языка в современной философии. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Герменевтический аспект проблемы языка. Язык и понимание. Центральное место проблемы

языка в современной философии (Г.-Г. Гадамер). Лингвистический поворот современной

западной философии ? завершение ее онтологического поворота. Язык как философская

проблема. Расширительная трактовка: все есть язык (горы, роща, в генетике ? код,

транскрипция); антиномичность: язык скрывает и открывает; Язык как открытая система

(Бибихин).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Язык как ?дом бытия?, как пространство традиции, в рамках которой осуществляется

понимание. Язык как бытие, которое может быть понято (Хайдеггер). Язык как понимание.

Понимание как язык (А.В. Михайлов). Гадамер: ?бытие, могущее быть понятым, есть язык?.

Все феномены понимания ? языковые явления: молчаливое понимание (согласие); ?

понимание с полуслова; ? немотствующее удивление; ? немая очарованность; ?

несказанность; ? ситуация лишения дара речи; ? понимание как свершение; ? онемение.

Тема 16. Проблема бытия человека в истории философской мысли и современности 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Философия как форма знания, адекватная природе человека. Человек как средоточие всех

философских проблем. От классической социальной философии к социально-исторической

антропологии. Человек в социально-философском анализе. Социальное как человеческое.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Человек как вечная проблема философии. Существо с принципиально антиномичной

природой, не схватываемой научным дискурсом. Невозможность позитивного научного

анализа современного человека. Общество как предпосылка анализа человека. Человек ?

проблема для самого себя. Фуко о ?смерти человека? во второй половине XX века.

Онтологический характер неклассической социальной философии Развитие философской

антропологии имеет смысл только в сопряжении с онтологией.

 

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. Философия в

современном мире:

проблема и

возможность Быть.

Основные тенденции и

направления развития

современной

философии

2 1

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

2.

Тема 2. Философия

постмодерна и

проблема

идентичности

современного

человека

2 2-3 6 дискуссия

3.

Тема 3. Роль

философии в

современных

интеграционных

процессах

2 4

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

4.

Тема 4. Философия

как феномен культуры.

Философия в ситуации

диалога культур.

Мультикультурализм

глазами философии

2 5-6

подготовка к

контрольной

точке

4

контрольная

точка

5.

Тема 5. Философия об

интеграционных

проблемах

современного мира.

Феномен мировой

цивилизации в зеркале

философской

рефлексии

2 7-8

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Человечество

во Вселенной:

природа, жизнь,

разум.Человек и

природа. Сущность

экологической

проблемы и

экологического

кризиса. Понятие

экологической

катастрофы

2 9-10

подготовка к

творческому

экзамену

6

творческое

задание

7.

Тема 7. Проблема

происхождения

человека

2 11-12 6 дискуссия

8.

Тема 8. Жизнь как

категория

естествознания и как

категория наук о

человеке.

2 13

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

9.

Тема 9. Основные

проблемы и

направления

современной

гносеологии

3 1

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

10.

Тема 10. Философия

познания: гносеология

и эпистемология

3 2-3

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

11.

Тема 11. Круг проблем

традиционной

классической

гносеологии и их

трансформации в

неклассической

познавательной

парадигме.

Философия познания:

гносеология и

эпистемология.

3 4 10 дискуссия

12.

Тема 12. Современная

гносеология о

специфике

социального познания.

Проблема

общественного закона

в социальном

познании.

3 5-6

подготовка

домашнего

задания

12

домашнее

задание

13.

Тема 13. Становление

философии науки и

техники. Философские

основания наук.

3 7-8

подготовка к

дискуссии

10 дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

14.

Тема 14. Проблема

сознания в

современной

философии

3 9-10

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

15.

Тема 15. Проблема

языка в современной

философии.

3 11-12 10 дискуссия

16.

Тема 16. Проблема

бытия человека в

истории философской

мысли и

современности

3 13 10 дискуссия

  Итого       128  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Информационная лекция - необходима в течение хотя бы двух первых занятий по современным

проблемам философии в качестве обеспечения материала, на котором позже будут строиться

проблемные лекции и практические занятия. Чаще всего используется по вводной теме и

историческим разделам герменевтики.

Проблемная лекция - знания вводятся как "неизвестное", которое необходимо "открыть".

Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе изложения

материала необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема требует не однотипного

решения, готовой схемы которого нет. Данный тип лекции строится таким образом, что

деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, исследовательской. На

подобных лекциях присутствует диалог преподавателя и студентов. Применяется чаще всего

по темам, содержащим философские вопросы (Природа философской проблемы; Проблема

человеческого бытия; Проблема места философии в современной культуре; Язык и сознание и

т.п.)

Лекция-беседа с ответами на вопросы студентов.

Семинар как коллективная форма работы студентов: Группа делится на подгруппы (команды),

каждая из которых по заданной теме или источнику готовит задание для другой или других. В

порядке состязания задания выполняются по балльной системе на победителя (Метод

разработан В.Ю.Юриновым. См.: Семинар как коллективная форма работы студентов. -

Казань: Изд-во КГУ, 1983.).

Семинар по типу "сверхмедленного" чтения (Ролан Барт): студенты "ползут" по тексту,

комментируя практически каждый фрагмент (применяется при чтении текстов Хайдеггера и

Бибихина)

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Философия в современном мире: проблема и возможность Быть. Основные

тенденции и направления развития современной философии 

домашнее задание , примерные вопросы:

1.Место философии в современной культуре. 2. Проблема современности философской

мысли. 3. Место философии в современной культуре. 4. Природа философской проблемы.

Тема 2. Философия постмодерна и проблема идентичности современного человека 

дискуссия , примерные вопросы:
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1. Классика, неклассика, постнеклассика в философии. Возможность философии

афте-постмодерна в глобализирующемся мире. 2. Неклассическая и постнеклассическая

философия как реакция на предельность рационалистической картины мира.

Тема 3. Роль философии в современных интеграционных процессах 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Философия в современном мире как форма защиты человеческого в человеке. Выбор

философии как частное дело каждого. 2. Основные направления современной философии:

дискурс субъекта и дискурс объекта. 3. Постмодерн и кризис идентичности. Специфика

социальной идентичности. Социальная форма идентичности как форма ответственности

человека в собирании себя.

Тема 4. Философия как феномен культуры. Философия в ситуации диалога культур.

Мультикультурализм глазами философии 

контрольная точка , примерные вопросы:

1. Феномен всемирного философского конгресса. 2. Философия как феномен культуры.

Философия в ситуации диалога культур. Мультикультурализм глазами философии. 3.

Философия как мировой процесс развития человеческой мысли и ?мысли о мысли?.

Тема 5. Философия об интеграционных проблемах современного мира. Феномен

мировой цивилизации в зеркале философской рефлексии 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Философия об интеграционных проблемах современного мира. Феномен мировой

цивилизации в зеркале философской рефлексии. 2. Философия в условиях глобализации.

Мировые языки, Всемирная литература, всеобщая история.

Тема 6. Человечество во Вселенной: природа, жизнь, разум.Человек и природа.

Сущность экологической проблемы и экологического кризиса. Понятие экологической

катастрофы 

творческое задание , примерные вопросы:

1.Человек и природа. Сущность экологической проблемы и экологического кризиса. Понятие

экологической катастрофы. 2. Космизм как философское течение. Основные этапы развития

философии космизма. Античный, возрожденческий, русский космизм XIX-XX в.в. 3. Антропный

принцип в философии космизма: место человека во Вселенной (Эвальд Ильенков и Владимир

Соловьев).

Тема 7. Проблема происхождения человека 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Многообразие подходов к проблеме происхождения человека. 2. Принципиальная

недостаточность естественнонаучного подхода в решении проблемы человека. 3. Трудовая

теория антропосоциогенеза ? результат взаимодействия философского и

естественнонаучного подходов. 4. Принципиальная незавершенность процесса

происхождения человека.

Тема 8. Жизнь как категория естествознания и как категория наук о человеке. 

письменная работа , примерные вопросы:

1. Жизнь как категория наук о человеке. 2. Проблема жизни и смерти в духовном опыте

человечества.

Тема 9. Основные проблемы и направления современной гносеологии 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Круг проблем традиционной классической гносеологии и их трансформации в

неклассической познавательной парадигме. 2. Понятие истины. Проблема объективности

истины. Истина как процесс. Абсолютная и относительная истина. Современные концепции

истины: теория корреспонденции (соответствие знания реальности); теория когеренции

(связности и согласования элементов знания); принцип системности знания; прагматическая

теория истины. Феномен истины вещи. Плюрализм эпистемологических моделей. 3. Истина

объекта и истина субъекта. Хайдеггер об истине бытия (алетейя). Истина в философии и

науке. Проблема обоснования знания.

Тема 10. Философия познания: гносеология и эпистемология 
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устный опрос , примерные вопросы:

1. Разбегание дискурса субъекта и дискурса объекта в неклассической и постнеклассической

философии. Эпистемология как дискурс объекта. 2. Знание как особый предмет

эпистемологии. К. Поппер о ?третьем мире? ? мире человеческого знания. Знание и

информация. Информация как основное ?средство производства? в глобализирующемся мире.

3. Понятие субъекта и объекта познания. Принцип доверия субъекту.

Тема 11. Круг проблем традиционной классической гносеологии и их трансформации в

неклассической познавательной парадигме. Философия познания: гносеология и

эпистемология. 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Проблема закономерностей развития науки. Концепция К.Поппера. 2. Проблемы

закономерностей развития науки. Концерпции И.Лакатоса, Т.Куна, П.Фейерабенда, М.Полани.

Тема 12. Современная гносеология о специфике социального познания. Проблема

общественного закона в социальном познании. 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Проблема общественного закона в социальном познании. Субъект и объект социального

познания. 2. Проблема истины в социально-гуманитарном познании. 3. Специфика методов

социально-гуманитарного познания. 4. Герменевтика в социально-гуманитарном познании.

Проблема понимания и интерпретации. Интерпретация как метод философствования.

Тема 13. Становление философии науки и техники. Философские основания наук. 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Образ и идея науки. 2. Проблема происхождения науки. 3. Особенности современной науки.

4. Философские основания науки. Особенности научного мировоззрения. 5. Наука и

философия: варианты взаимодействия. 6. Предмет и основные концепции современной

философии науки. 7. Наука как познавательная деятельность, социальный институт и сфера

культуры. 8. Современная философия науки как изучение общих закономерностей научного

познания в его историческом развитии и изменяющемся социокультурном контексте. 9.

Позитивистская традиция в философии науки. Постпозитивизм в понимании науки.

Тема 14. Проблема сознания в современной философии 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Сознание в зеркале классической и неклассической философии. Концепции происхождения

человеческого сознания. 2. Проблема происхождения человеческого сознания. Сущность

антропосоциогенеза. Концепции происхождения человека: религиозный, естественно-научный

и философский подходы. 3. Сознание и бессознательное. 4. Мышление и язык. 5. Проблема

искусственного интеллекта. 6. Специфика сознательной человеческой деятельности.

Тема 15. Проблема языка в современной философии. 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Центральное место проблемы языка в современной философии (Г.-Г. Гадамер). 2.

Лингвистический поворот современной западной философии ? завершение ее

онтологического поворота. Язык как философская проблема. 3. Язык как память бытия. 4.

Изначальная социальность языка. 5. Язык как ?дом бытия?, как пространство традиции, в

рамках которой осуществляется понимание. 6. Сущность лингвистического поворота в

философии. 7. Мировые языки и всемирная литература

Тема 16. Проблема бытия человека в истории философской мысли и современности 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Сущность и существование человека. Понятие экзистенции. Социальный тип личности в

классической и неклассической социальной философии. Философская антропология о

незаменимости и неповторимости человека. 2. Неклассическая социальная философия об

историчности определения человеческой природы. 3. Метафизическая сущность человека

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:



 Программа дисциплины "Современные проблемы философии"; 030100.68 Философия; профессор, д.н. (профессор) Шатунова

Т.М. 

 Регистрационный номер 1829314

Страница 17 из 22.

Вопросы к экзамену

1. Проблема современности философской мысли.

2. Место философии в современной культуре.

3. Природа философской проблемы.

4. Вечные проблемы философии и возможность их современной постановки и решения.

5. Вопрос о соотношении человека и мира - основной вопрос философии ХХ-ХХI века.

6. Предмет философской мысли в контексте онтологического и лингвистического поворота

современной западной философии.

7. Философия в современном мире как форма защиты человеческого в человеке. Выбор

философии как частное дело каждого.

8. Основные направления современной философии: дискурс субъекта и дискурс объекта.

9. Классика, неклассика, постнеклассика в философии. Возможность философии

афте-постмодерна в глобализирующемся мире.

10. Неклассическая и постнеклассическая философия как реакция на предельность

рационалистической картины мира.

11. Общая характеристика неклассического типа философствования XIX века - первое

отрицание (критика) классики. Первые попытки "ликвидации Системы" (А. Шопенгауэр).

12. Иррационализм и антиисторизм в неклассической философии. Волюнтаризм А.

Шопенгауэра.

13. Экзистенциальная диалектика С. Кьеркегора.

14. Программа переоценки всех ценностей и учение о "сверхчеловеке" Ф. Ницше.

15. Эстетизация философского дискурса XX-XXI в.в.

16. Философия К. Маркса как вариант перехода от классической к неклассической

философии. Гегелевская диалектика и диалектический материализм Маркса.

17. Социальная философия Маркса - завершение рационалистической картины мира.

Материалистическое понимание истории - научный подход к явлениям общественной жизни.

18. Проблемы культуры и эстетики в трудах К. Маркса.

19. Маркс, марксизм и проблема коммунизма.

20. Маркс и "русский коммунизм". Марксизм в России.

21. Взаимоотношения между марксизмом и "советской" философией.

22. Антропологический поворот в философии XIX-XX века. Дискурс субъекта: герменевтика,

феноменология, экзистенциализм, психоанализ.

23. Философская антропология как течение в западной философии XX века (М. Шелер, А.

Гелен, Г. Плесснер, Э. Ротхакер, Г.-Э. Хенгстенберг). Попытка создания синтетической

концепции человека, программа познания человека во всей полноте его бытия.

24. Культурная и философская антропология. От социальной философии к

социально-исторической антропологии.

25. М. Фуко о предельности философской антропологии и об "антропологическом сне"

философии. Смерть субъекта и смерть человека как главного предмета философской мысли.

26. Сущность индивидуального антропогенеза (Б.В. Марков).

27. Постмодерн как ситуация философствования. Культурная ситуация постмодерна и кризис

идентичности современного человека.

28. Глобализация (по американскому образцу) и изоляционизм как две тенденции развития

культуры в современности.

29. Социально-философская компонента идей постмодерна.

30. Переоткрытие времени в философии постмодерна.

31. Проблема субъекта социальной деятельности в философии постмодерна.

32. Философия постмодерна об игровой природе современной культуры.

33. Постмодерн и кризис идентичности. Специфика социальной идентичности. Социальная

форма идентичности как форма ответственности человека в собирании себя.
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34. Философия в условиях глобализации. Мировые языки, Всемирная литература, всеобщая

история.

35. Феномен всемирного философского конгресса.

36. Философия как феномен культуры. Философия в ситуации диалога культур.

Мультикультурализм глазами философии.

37. Философия как мировой процесс развития человеческой мысли и "мысли о мысли".

38. Философия об интеграционных проблемах современного мира. Феномен мировой

цивилизации в зеркале философской рефлексии.

39. Круг проблем традиционной классической гносеологии и их трансформации в

неклассической познавательной парадигме. Философия познания: гносеология и

эпистемология.

40. Разбегание дискурса субъекта и дискурса объекта в неклассической и

постнеклассической философии. Эпистемология как дискурс объекта.

41. Понятие субъекта и объекта познания. Принцип доверия субъекту. Субъект и объект в

научном познании.

42. Исторические типы и культурные формы рациональности. Трансформации понятия

рациональности в современной гносеологии и эпистемологии. Рациональное, разумное,

рассудочное.

43. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема интуиции в

классической и неклассической философии.

44. Трансформации чувственного восприятия мира человеком под влиянием новейших

культурных практик. Кино - школа перцепции современного человека (В. Беньямин, Ж. Делез,

О. Аронсон).

45. Современная гносеология о специфике социального познания.

46. Проблема общественного закона в социальном познании. Субъект и объект социального

познания.

47. Проблема истины в социально-гуманитарном познании.

48. Специфика методов социально-гуманитарного познания.

49. Герменевтика в социально-гуманитарном познании. Проблема понимания и

интерпретации. Интерпретация как метод философствования.

50. Плюрализм эпистемологических моделей.

51. Истина объекта и истина субъекта. Хайдеггер об истине бытия (алетейя). Истина в

философии и науке. Проблема обоснования знания.

52. Образ и идея науки.

53. Проблема происхождения науки.

54. Особенности современной науки.

55. Философские основания науки. Особенности научного мировоззрения.

56. Наука и философия: варианты взаимодействия.

57. Предмет и основные концепции современной философии науки.

58. Наука как познавательная деятельность, социальный институт и сфера культуры.

59. Современная философия науки как изучение общих закономерностей научного познания в

его историческом развитии и изменяющемся социокультурном контексте.

60. Позитивистская традиция в философии науки. Постпозитивизм в понимании науки.

61. Общество и научно-технический прогресс. Технологические революции в истории

общества. Понятие научной революции. Типология научных революций.

62. Ценность научной рациональности. Особенности научного познания.

63. Наука как мировоззрение, производительная и социальная сила.

64. Структура научного знания. Научное знание как сложная развивающаяся система.

Эмпирический и теоретический уровни, их особенности и различия.

65. Методы и формы эмпирического уровня.

66. Методы и формы теоретического уровня. Основания науки.
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67. Научная картина мира (НКМ), ее функции и исторические формы.

68. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научного прогресса.

Главные характеристики современной постнеклассической науки.

69. Сциентизм и антисциентизм.

70. Наука, лженаука, паранаука. Научное, донаучное и ненаучное знание.

71. Сознание в зеркале классической и неклассической философии. Концепции

происхождения человеческого сознания.

72. Проблема происхождения человеческого сознания. Сущность антропосоциогенеза.

Концепции происхождения человека: религиозный, естественно-научный и философский

подходы.

73. Сознание и бессознательное.

74. Мышление и язык.

75. Проблема искусственного интеллекта.

76. Специфика сознательной человеческой деятельности.

77. Сознание и бытие. Общественное бытие и общественное сознание.

78. Проблема превращенных форм сознания.

79. Сознание и идеальное.

80. Герменевтический аспект проблемы языка. Язык и понимание.

81. Центральное место проблемы языка в современной философии (Г.-Г. Гадамер).

82. Лингвистический поворот современной западной философии - завершение ее

онтологического поворота. Язык как философская проблема.

83. Язык как память бытия.

84. Изначальная социальность языка.

85. Язык как "дом бытия", как пространство традиции, в рамках которой осуществляется

понимание.

86. Сущность лингвистического поворота в философии.

87. Мировые языки и всемирная литература

88. Герменевтичность русского языка. Мировой характер русской литературы и языка и его

особая философичность.

89. Философия как форма знания, адекватная природе человека. Человек как средоточие

всех философских проблем.

90. Человек в социально-философском анализе. Социальное как человеческое.

91. Сущность и существование человека. Понятие экзистенции. Социальный тип личности в

классической и неклассической социальной философии. Философская антропология о

незаменимости и неповторимости человека.

92. Неклассическая социальная философия об историчности определения человеческой

природы.

93. Метафизическая сущность человека
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Современные проблемы философии" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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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.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030100.68 "Философия" и магистерской программе Социальная философия .
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