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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Иванов А.В. Кафедра

конфликтологии Отделение социально-политических наук , AndreVIvanov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Сформировать у студентов, осваивающих программу "Философия конфликта и мира",

представление о сложившейся практике философствования по поводу социальных

конфликтов: дать представление об истоках философии конфликта и мира; выявить основные

направления развития этого идейного течения.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

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

образовательной программы 37.03.02 Конфликтология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Данная дисциплина опирается на всю совокупность ранее изученных философских и

конфликтологических дисциплин.

Дисциплина предназначена для студентов, которые ранее освоили базовые курсы по истории

философии, социологии и психологии, а также курсы профессионального блока "Введение в

конфликтологию", "Общая конфликтология", "История конфликтологии". "Философия

конфликта и мира" коррелирует с курсом "История конфликтологии", таким образом, чтобы

углубить знание студента в области современных проблем философского изучения

конфликтов.

Курс "Философия конфликта и мира" даёт материал, могущий быть использованным при

освоении ряда последующих дисциплин профессионального цикла в аспектах философской

базы осмысления конфликтологического материала.

 

 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)

владеет научным мировоззрением, обладает культурой

мышления, способен к восприятию, анализу, обобщению

информации, постановке исследовательских целей и задач,

выбору научно-обоснованных путей их достижения и

решения

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью решать стандартные задачи

профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность находить и обосновывать решения в

нестандартных ситуациях и социальных конфликтах, нести

за них ответственность

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способен реализовывать социальные программы,

направленные на достижение мира, социального

компромисса, позитивного консенсуса, толерантности в

различных сферах жизни общества.
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность проводить исследования по проблемам

конфликтного и мирного взаимодействия в обществе,

анализировать конфликт и мир с использованием

различных методологических и теоретических подходов,

выявлять элементы конфликтов и мира, определять

детерминирующие факторы и закономерности

конфликтного и мирного взаимодействия

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способен применять методологию междисциплинарного

анализа конфликта и мира, использовать категориальный

аппарат гуманитарных и социальных наук с учетом

предметного поля конфликтологии, многофакторной

обусловленности конфликта и мира

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

владеет основными методами, способами и средствами

получения, хранения, переработки и представления

информации для решения профессиональных и социально

значимых задач

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность владеть навыками формирования

общественного мнения по актуальным проблемам

конфликтного и мирного взаимодействия в обществе

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность определять необходимые технологии

урегулирования конфликтов и поддержания мира

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность и готовность соблюдать профессиональные

этические нормы и границы профессиональной

компетентности конфликтолога

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 об истоках философии конфликта 

основные направления развития данного идейного течения 

возможные формы и типологии конфликтов 

перспективы современного приложения "Философии конфликта и мира", ее использования в

практической конфликтологии. 

 

 

 2. должен уметь: 

 вести дискуссию о проблемах, связанных с конфликтами в современном обществе,

практически использовать методологию, представленную в трудах исследователей философии

конфликта. 

 3. должен владеть: 

 терминологическим аппаратом данной дисциплины; 

навыками выступления перед аудиторией. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 анализировать проблемы, связанные с конфликтами в современном обществе; 

применять научную методологию, представленную в трудах исследователей философии

конфликта, в практической деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 5 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. Введение в

предмет философии

конфликта

5 1 2 2 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2.

Представления о

конфликте в эпоху

античности и Нового

времени:

философский аспект

5 2 0 4 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3.

Конфликтность как

принцип

существования в

концепциях Гегеля и

К.Маркса

5 3 2 2 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4.

Социально-философские

аспекты конфликта в

концепциях Г.

Спенсера и О. Конта

5 4 2 2 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Учение о

бессознательном как

основании конфликтов

З.Фрейда

5 5 0 2 0

Контрольная

точка

 

6.

Тема 6. Конфликт как

условие развития в

философии Г.Зиммеля

5 6 2 4 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Концепция

подлинного и

неподлинного

конфликта в

философии

М.Хоркхаймера и

Г.Маркузе.

5 7 2 2 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

8.

Тема 8. Агрессия как

основание конфликтов

в учении К.Лоренца.

5 8 2 2 0

Устный опрос

 

9.

Тема 9. Э.Фромм:

деструктивность как

основание конфликта.

5 9 2 2 0

Устный опрос

 

10.

Тема 10. Современные

социально-философские

подходы к пониманию

конфликта

5 10 2 4 0

Устный опрос

 

11.

Тема 11.

Толерантность и

конфликт

5 11 2 4 0

Устный опрос

 

12.

Тема 12. Проблемы

управления

конфликтами и

методологии

разрешения

конфликтов.

5 12 2 4 0

Контрольная

точка

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     20 34 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в предмет философии конфликта 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет философии конфликта. Диалектическое учение о противоречиях. Философские

основания понимания человека как основание конфликтологии. Место и роль конфликта в

существовании и развитии социума.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Что изучает философия конфликта? Диалектическое учение о противоречиях. Философские

основания понимания человека как основание конфликтологии. Место и роль конфликта в

существовании и развитии социума.

Тема 2. Представления о конфликте в эпоху античности и Нового времени:

философский аспект 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Идеи Платона и Аристотеля в философии конфликта. Элементы философии конфликта в

социально-философской мысли Б. Спинозы. Проблема соотношения личности и общества в

политической теории Т. Гоббса. Способы преодоления конфликтов в социально-философском

учении Д. Юма. Новая традиция критического отношения к индивидуалистической концепции

человека в философии Ж.-Ж. Руссо. Философские рефлексия конфликта в русской

общественной мысли (Г.Г.Гогоцкий, В.С.Соловьев, В.В.Розанов, А.А.Богданов, П.Д.Юркевич).

Антропологический антиномизм Ф. Достоевского. Проблема внутриличностного конфликта в

творчестве Л.Толстого.

Тема 3. Конфликтность как принцип существования в концепциях Гегеля и К.Маркса 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Понятия ?противоречие?, ?отчуждение? как основа для понимания природы конфликта.

Категория противоречия в диалектической концепции Гегеля. Труд как реализация родовой

сущности человека. Учение о классовой борьбе как следствие социальных противоречий

общества. Социальная революция и роль классов в революции.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Категория противоречия в диалектической концепции Гегеля. Учение о классовой борьбе как

следствие социальных противоречий общества. Социальная революция и роль классов в

революции.

Тема 4. Социально-философские аспекты конфликта в концепциях Г. Спенсера и О.

Конта 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Идеи эволюционизма. Влияние концепций Ч. Дарвина на становление идей Г. Спенсера.

Конфликт как социальное явление в представлении Г. Спенсера. Роль конфликта в обществе.

Конфликт как философская категория в позитивной социологии О. Конта. Конфликт между

религией и наукой (позитивное сознание).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Конфликт как социальное явление в представлении Г. Спенсера. Роль конфликта в обществе.

Конфликт как философская категория в позитивной социологии О. Конта. Конфликт между

религией и наукой (позитивное сознание).

Тема 5. Учение о бессознательном как основании конфликтов З.Фрейда 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные понятия психоаналитической теории и проблема конфликта. Сублимация и ее

влияние на реализацию влечений. Развитие культуры и конфликтная природа человека.

Тема 6. Конфликт как условие развития в философии Г.Зиммеля 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие конфликта в концепции Г.Зиммеля. Философия культуры и понимание конфликта.

Работа ?Конфликт современной культуры?. Трансформация философии и понимание роли

борьбы в становлении человека. Антагонизмы и противоборство в отношениях социальных

групп.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие конфликта в концепции Г.Зиммеля. Философия культуры и понимание конфликта.

Работа ?Конфликт современной культуры?. Трансформация философии и понимание роли

борьбы в становлении человека. Антагонизмы и противоборство в отношениях социальных

групп.

Тема 7. Концепция подлинного и неподлинного конфликта в философии

М.Хоркхаймера и Г.Маркузе. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Трансформация конфликтов в современном обществе. Манипулирование конфликтами в

интересах господства и репрессивная толерантность. Подлинный конфликт и развитие

протеста в обществе.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Трансформация конфликтов в современном обществе. Манипулирование конфликтами в

интересах господства и репрессивная толерантность. Подлинный конфликт и развитие

протеста в обществе.

Тема 8. Агрессия как основание конфликтов в учении К.Лоренца. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Видосохраняющая функция агрессии. Аномальное проявление агрессивности и перспективы

эволюции. Факторы, влияющие на обострение конфликтов в современном обществе.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие "агрессия" в учении К. Лоренца. Аномальное проявление агрессивности и

перспективы эволюции. Факторы, влияющие на обострение конфликтов в современном

обществе.
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Тема 9. Э.Фромм: деструктивность как основание конфликта. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Причины конфликтов в обществе. Агрессия и ее влияние на развитие человека. Источники

конфликтов в современном обществе.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Причины конфликтов в обществе. Агрессия и ее влияние на развитие человека. Источники

конфликтов в современном обществе.

Тема 10. Современные социально-философские подходы к пониманию конфликта 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Проблема природы конфликта в современных теориях конфликта. Р. Мертон о конфликте

между культурными ценностями и возможностями их получения. Конфликт между культурными

ценностями различных сообществ Т. Селлин. Место конфликта в концепции субкультур А.

Коуэна.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Проблема природы конфликта в современных теориях конфликта. Р. Мертон о конфликте

между культурными ценностями и возможностями их получения. Конфликт между культурными

ценностями различных сообществ Т. Селлин. Место конфликта в концепции субкультур А.

Коуэна.

Тема 11. Толерантность и конфликт 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Логико-гносеологические и праксиологические аспекты конфликтологии: гибкость мышления и

толерантность. Толерантность и индивидуальность. Типология конфликтов и возможность

толерантного поведения. Толерантность в полиэтничном регионе. Проблемы методологии

разрешения конфликтов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Толерантность в полиэтничном регионе. Проблемы методологии разрешения конфликтов.

Толерантность в РФ и Республике Татарстан.

Тема 12. Проблемы управления конфликтами и методологии разрешения конфликтов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Категория ?управление конфликтом? Д. П.Зеркин, Т.С. Сулимова, А.Н. Чумиков. Методы,

способствующие оптимизации конфликтов путем достижения социальной стабильности

общественного развития. Курт Левин и категория ?жизненное пространство? в его работе

?Разрешение социальных конфликтов?. Трехступенчатая теория изменения Философское

измерение конфликта в современной отечественной науке (М.Н. Руткевич)

практическое занятие (4 часа(ов)):

Категория ?управление конфликтом? Д. П.Зеркин, Т.С. Сулимова, А.Н. Чумиков. Методы,

способствующие оптимизации конфликтов путем достижения социальной стабильности

общественного развития. Курт Левин и категория ?жизненное пространство? в его работе

?Разрешение социальных конфликтов?. Трехступенчатая теория изменения Философское

измерение конфликта в современной отечественной науке (М.Н. Руткевич)

 

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. Введение в

предмет философии

конфликта

5 1

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2.

Представления о

конфликте в эпоху

античности и Нового

времени:

философский аспект

5 2

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

3.

Тема 3.

Конфликтность как

принцип

существования в

концепциях Гегеля и

К.Маркса

5 3

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

4.

Тема 4.

Социально-философские

аспекты конфликта в

концепциях Г.

Спенсера и О. Конта

5 4

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

5.

Тема 5. Учение о

бессознательном как

основании конфликтов

З.Фрейда

5 5

подготовка к

контрольной

точке

6

контрольная

точка

6.

Тема 6. Конфликт как

условие развития в

философии Г.Зиммеля

5 6

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

7.

Тема 7. Концепция

подлинного и

неподлинного

конфликта в

философии

М.Хоркхаймера и

Г.Маркузе.

5 7

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

8.

Тема 8. Агрессия как

основание конфликтов

в учении К.Лоренца.

5 8

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

9.

Тема 9. Э.Фромм:

деструктивность как

основание конфликта.

5 9

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

10.

Тема 10. Современные

социально-философские

подходы к пониманию

конфликта

5 10

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

11.

Тема 11.

Толерантность и

конфликт

5 11

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

12.

Тема 12. Проблемы

управления

конфликтами и

методологии

разрешения

конфликтов.

5 12

подготовка к

контрольной

точке

10

контрольная

точка

  Итого       90  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При реализации данной программы используются классические формы проведения занятий:

лекции и семинары. Лекционные занятия проходят в формате "проблемная лекция", а в ходе

семинарских занятиях используются такие методов работы со студентами как устный опрос и

обсуждение материала по теме; выступления студентов с рефератами с последующим

обсуждением; анализ текстов; письменные контрольные работы и решение тестовых заданий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в предмет философии конфликта 

устный опрос , примерные вопросы:

Предмет философии конфликта. Диалектическое учение о противоречиях. Философские

основания понимания человека как основание конфликтологии. Место и роль конфликта в

существовании и развитии социума.

Тема 2. Представления о конфликте в эпоху античности и Нового времени:

философский аспект 

устный опрос , примерные вопросы:

Идеи Платона и Аристотеля в философии конфликта. Элементы философии конфликта в

социально-философской мысли Б. Спинозы. Проблема соотношения личности и общества в

политической теории Т. Гоббса. Способы преодоления конфликтов в социально-философском

учении Д. Юма. Новая традиция критического отношения к индивидуалистической концепции

человека в философии Ж.-Ж. Руссо. Философские рефлексия конфликта в русской

общественной мысли (Г.Г.Гогоцкий, В.С.Соловьев, В.В.Розанов, А.А.Богданов, П.Д.Юркевич).

Антропологический антиномизм Ф. Достоевского. Проблема внутриличностного конфликта в

творчестве Л.Толстого.

Тема 3. Конфликтность как принцип существования в концепциях Гегеля и К.Маркса 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятия ?противоречие?, ?отчуждение? как основа для понимания природы конфликта.

Категория противоречия в диалектической концепции Гегеля. Труд как реализация родовой

сущности человека. Учение о классовой борьбе как следствие социальных противоречий

общества. Социальная революция и роль классов в революции.

Тема 4. Социально-философские аспекты конфликта в концепциях Г. Спенсера и О.

Конта 

устный опрос , примерные вопросы:

Идеи эволюционизма. Влияние концепций Ч. Дарвина на становление идей Г. Спенсера.

Конфликт как социальное явление в представлении Г. Спенсера. Роль конфликта в обществе.

Конфликт как философская категория в позитивной социологии О. Конта. Конфликт между

религией и наукой (позитивное сознание).

Тема 5. Учение о бессознательном как основании конфликтов З.Фрейда 
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контрольная точка , примерные вопросы:

Тестирование текущее по темам 1-5. Тестовые задания по курсу Философия конфликта

ВАРИАНТ 1 Задание 1. Кто из античных мыслителей первым заговорил о диалектике,

тождестве противоречий? 1. Протагор; 2. Геродот; 3. Сократ; 4. Гераклит. Задание 2. Что

означает ?отчуждение духа? в понимании Гегеля? (укажите несколько вариантов ответов) 1.

чистая рациональность, логика объективируется в материю; 2. происходит прекращение

процесса развития; 3. чистая рациональность объективируется в сознание; 4. происходит

сущностное изменение формы. Задание 3. Идея о противоречии как внутреннем источнике

развития впервые была осознана и сформулирована?. 1. в классической античной философии

4-3 вв. до н.э.; 2. в средневековой философии начала 12 века; 3. в классической немецкой

философии конца 15-начала 19 вв.; 4. в классической позитивистской философии 19 в.

Задание 4. Согласно закону исключенного третьего при истинности суждения А суждение

не-А________ (завершите фразу) Задание 5. Завершите фразу, высказывание И. Канта: Тезис:

Мир имеет начало во времени и в пространстве. Антитезис: Мир во времени и в пространстве

_________. Задание 6. Кому из философов принадлежит следующая фраза: ?Противоречие

есть корень всякого движения и жизненности, лишь поскольку нечто имеет в самом себе

противоречие, оно движется, имеет побуждение и деятельно?. Подумайте и напишите.

Задание 7. Дайте определения следующим понятиям и укажите по возможности автора (-ов)

понятия: архетип деструктивность солидарность рационализм базис-надстройка

Тема 6. Конфликт как условие развития в философии Г.Зиммеля 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие конфликта в концепции Г.Зиммеля. Философия культуры и понимание конфликта.

Работа ?Конфликт современной культуры?. Трансформация философии и понимание роли

борьбы в становлении человека. Антагонизмы и противоборство в отношениях социальных

групп.

Тема 7. Концепция подлинного и неподлинного конфликта в философии М.Хоркхаймера

и Г.Маркузе. 

устный опрос , примерные вопросы:

Трансформация конфликтов в современном обществе. Манипулирование конфликтами в

интересах господства и репрессивная толерантность. Подлинный конфликт и развитие

протеста в обществе.

Тема 8. Агрессия как основание конфликтов в учении К.Лоренца. 

устный опрос , примерные вопросы:

Видосохраняющая функция агрессии. Аномальное проявление агрессивности и перспективы

эволюции. Факторы, влияющие на обострение конфликтов в современном обществе.

Тема 9. Э.Фромм: деструктивность как основание конфликта. 

устный опрос , примерные вопросы:

Причины конфликтов в обществе. Агрессия и ее влияние на развитие человека. Источники

конфликтов в современном обществе

Тема 10. Современные социально-философские подходы к пониманию конфликта 

устный опрос , примерные вопросы:

Проблема природы конфликта в современных теориях конфликта. Р. Мертон о конфликте

между культурными ценностями и возможностями их получения. Конфликт между культурными

ценностями различных сообществ Т. Селлин. Место конфликта в концепции субкультур А.

Коуэна.

Тема 11. Толерантность и конфликт 

устный опрос , примерные вопросы:

Логико-гносеологические и праксиологические аспекты конфликтологии: гибкость мышления и

толерантность. Толерантность и индивидуальность. Типология конфликтов и возможность

толерантного поведения. Толерантность в полиэтничном регионе. Проблемы методологии

разрешения конфликтов.

Тема 12. Проблемы управления конфликтами и методологии разрешения конфликтов. 

контрольная точка , примерные вопросы:
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Категория ?управление конфликтом? Д. П.Зеркин, Т.С. Сулимова, А.Н. Чумиков. Методы,

способствующие оптимизации конфликтов путем достижения социальной стабильности

общественного развития. Курт Левин и категория ?жизненное пространство? в его работе

?Разрешение социальных конфликтов?. Трехступенчатая теория изменения Философское

измерение конфликта в современной отечественной науке (М.Н. Руткевич)

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Перечень примерных вопросов и заданий для контрольных работ

1. Как формировалась концепция отчужденного труда К.Маркса?

2. Что такое труд как реализация родовой сущности человека?

3. Почему при капитализме труд носит отчужденный характер?

4. Как меняет отчуждение межличностные отношения между людьми?

5. Что такое класс и как происходит смена революционных классов в истории?

6. Что такое социальная революция по К.Марксу и каковы условия ее возникновения?

7. Какова роль классов в революции?

8. Возможно ли общество без конфликтов и как можно оценить перспективы формирования

общества такого типа?

9. Какие основные понятия использует З. Фрейд для анализа человеческой души?

10. Что такое бессознательное и, как оно связано с другими сферами психики?

11. Как влияет воспитание на развитие человека? Как формируется система запретов

?сверх-Я??

12. Какова природа человеческой агрессии? Как влияет агрессивность на возникновение

конфликтов?

13. Как влияет сублимация на проявление влечений?

14. Какие примеры можно привести, иллюстрируя механизм сублимации применительно к

агрессивности?

15. Как оценивал З. Фрейд возможность снижения интенсивности конфликтов в обществе

16. Какое философское направление оказало наибольшее влияние на формирование

представлений Г. Зиммеля о природе конфликта?

17. Какие понятия, и в каком контексте он использовал для описания конфликта?

18. Назовите основные принципы, в соответствии с которыми происходит развитие истории

культуры по Г. Зиммелю?

19. Сравните философию культуры Г. Зиммеля с философией культуры В. Дильтея. Что

общего и в чем отличаются взгляды философов?

20. Что такое конфликт содержания и формы культуры и, как этот конфликт влияет на

развитие культуры?

21. Какую роль конфликт играет в жизни человека? В чем универсальное значение борьбы

для понимания природы человека?

22. Что такое потребность в борьбе? Как она реализуется в социальной реальности?

23. Как влияет конфликт на развитие индивидуальности?

24. Как происходит формирование институциональных форм реализации потребности в

конфликте? Какова роль религии в этом процессе?

25. Какова роль конкуренции в развитии общества, в представлении Г. Зиммеля?

26. Какую роль борьба играет для формирования группы?

27. Какие факторы влияют на сплоченность группы, что может послужить причиной распада

группы?

28. Чем отличается понимание конфликта, представленное в работе Л. Козера ?Функции

социального конфликта? и видение роли конфликта в обществе в представлении Г. Зиммеля?

29. Каковы теоретические основания понимания Л. Козером сущности конфликта?
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30. Концепции, каких философов и социологов оказали наибольшее влияние Л. Козера?

31. Каковы функции конфликта в обществе в представлении Л. Козера?

32. Возможно ли общество без конфликтов?

33. Какие виды конфликтов выделяет Л. Козер и есть ли возможность для их разрешения?

34. В чем разница между понятиями урегулирование и завершение конфликта?

35. Что изменяется в обществе по мере институционализации конфликтов?

36. Почему Л. Козер принципиально отказывает социологии в исследовании

индивидуально-психологических особенностей конфликта?

37. За что критикует Р. Дарендорф структурно-функциональный подход в исследовании

конфликта?

38. Каковы философские основания понимания природы конфликта у Р. Дарендорфа?

39. Как представляется Р. Дарендорфу перспектива современного общества?

40. Как трансформируются классовые конфликты?

41. В чем разница в стратегии урегулирования конфликтов между тоталитарной общественно

системой и демократической в понимании Р. Дарендорфа?

42. Какие философские идеи повлияли на понимание конфликта представителей

Франкфуртской школы?

43. Почему М. Хоркхаймера не устраивает для характеристики современного ему общества

концепция классового конфликта К. Маркса?

44. В чем причина гибели индивидуальности в развитом индустриальном обществе в

понимании М. Хоркхаймера?

45. В чем особая роль автономной свободной личности в социальном конфликте?

46. Какой конфликт является подлинным и, какой неподлинным и почему?

47. Как оценивал Г. Маркузе перспективу спонтанного конфликта в 1970-ые гг.? Какие

события подтвердили и опровергли его прогнозы?

48. Какова роль альтернативного искусства для формирования свободной оппозиции?

49. Как понимает Г. Маркузе толерантность? Насколько адекватно интерпретирует он

концепцию толерантности Д.С. Милля?

50. Что значит репрессивная толерантность? Каковы условия для возникновения

репрессивной толерантности?

51. Что такое нонконформизм? Почему необходимо воспитывать нонконформизм?

52. Какие социологические теории становятся объектом критики Г. Маркузе и почему? Почему

его не устраивает функционалистсткая теория конфликта?

53. Как К. Лоренц понимает природу социальных процессов?

54. Что в понимании этолога является основанием конфликтов?

55. Что такое агрессия, и какие функции она выполняет?

56. Как связана агрессия с другими инстинктами?

57. Каким образом в природе достигается достаточно мирное сосуществование животных?

58. Что такое ритуализация и, как происходит переориентирование агрессии?

59. Можно ли полностью избавиться от агрессии?

60. Как связана агрессивность и сексуальность?

61. Какие проблемы современного развития общества могут привести человечество к гибели?

62. Какие практические рекомендации можно было бы составить для конфликтующих

родителей и подростка, молодых супругов и т. п. следуя учению К. Лоренца?

63. Кого из философов можно представить в качестве сторонников этолога, кто может

оказаться в лагере противников?

64. Сравните позицию К.Лоренца о природе конфликтов со взглядами Э. Фромма, в чем

можно увидеть общность этих мыслителей в понимании человека?
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65. Какие идеи З. Фрейда повлияли на формирование концепции Э. Фромма? В чем отличие

между двумя мыслителями в понимании внутреннего конфликта, определяющего поведение

человека?

66. Какие способы бытия способствуют деструктивным процессам в развитии человека?

67. Как исторически менялся социальный характер человека, и какие факторы оказывали

влияние на его изменения?

68. Что происходит с людьми, чей социальный характер не соответствует актуальному для

данной эпохи типу личности?

69. Как понимал Э. Фромм агрессию?

70. Почему философа не устраивает концепция К. Лоренца? В чем его критика справедлива, в

чем можно видеть общность позиций этих двух мыслителей?

71. Как изменилась агрессия в условиях технократического общества?

72. Какие факторы приводят к формированию групп, склонных к насилию и конфликтам?

73. Каковы причины войн и терроризма? Можно ли повлиять на перспективы современной

истории и как?

74. Как возникает потребность в толерантном отношении?

75. В какой ситуации может возникнуть страдание от толерантного отношения?

76. Что такое толерантность? Что такое пределы толерантности?

77. Назовите основные типы конфликтов? Как актуализируется толерантность в конфликтах

разного типа?

78. Как влияют культурные стереотипы на возникновение конфликтов?

79. Что такое мультикультурализм? Какие еще политические принципы влияют на снижение

интенсивности этнических и религиозных конфликтов?

Вопросы к экзамену по курсу "Философия конфликта"

1. Концепция отчужденного труда К. Маркса

2. Отчуждение и межличностные отношения между людьми

3. Социальная революция по К.Марксу и роль классов в революции

4. Общество без конфликтов и перспективы формирования общества такого типа

5. З. Фрейд: бессознательное и другие сферы психики

6. Как влияет воспитание на развитие человека? Как формируется система запретов

"сверх-Я"?

7. Сублимация и проявление влечений. Механизм сублимации применительно к

агрессивности.

8. З. Фрейд о возможности снижения интенсивности конфликтов в обществе

9. Философия культуры Г. Зиммеля и философия культуры В. Дильтея.

10. Г. Зиммель: конфликт содержания и формы культуры

11. Влияние конфликта на развитие индивидуальности

12. Г. Зиммель: формирование институциональных форм реализации потребности в

конфликте. Роль религии в этом процессе.

13. Роль конкуренции в развитии общества, в представлении Г. Зиммеля

14. Теоретические основания понимания Л. Козером сущности конфликта

15. Функции конфликта в обществе в представлении Л. Козера

16. Философские основания понимания природы конфликта у Р. Дарендорфа

17. Как представляется Р. Дарендорфу перспектива современного общества?

18. Стратегия урегулирования конфликтов в тоталитарной общественной системе и

демократическом учении Р. Дарендорфа

19. Причина гибели индивидуальности в развитом индустриальном обществе в концепции М.

Хоркхаймера.

20. Роль автономной свободной личности в социальном конфликте
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21. Г. Маркузе: перспектива спонтанного конфликта

22. Г. Маркузе о репрессивной толерантности. Условия для возникновения

репрессивной толерантности.

23. К. Лоренц природа социальных процессов. Функции агрессии.

24. К.Лоренц: проблема современного развития общества

25. Влияние З. Фрейда на формирование концепции Э. Фромма. Способы бытия

способствующие деструктивным процессам в развитии человека.

26. Признаки личности с доминирующим стремлением к некрофилии.

27. Признаки социальных групп, склонных к насилию и конфликтам

28. Потребность в толерантном отношении, страдание от толерантного отношения

29. Толерантность и ее пределы

30. Типы конфликтов. Толерантность в конфликтах разного типа.

31. Противоречие и борьба атрибуты бытия в учении Гераклита из Эфеса.

32. Законы диалектики Гегеля.

33. Антиномии как воплощение конфликтности разума в философии Канта

34. Подходы к классификациям социального конфликта в современной научной литературе.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 
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Зиммель Г. Социальная дифференциация. Социологические и психологические исследования,

2005. - http://www.i-u.ru/biblio/archive/simmel_socialnaja

Зиммель Г. Человек как враг, 2005. - http://www.i-u.ru/biblio/archive/simmel_hcelovek

Философия и идеология ненасилия - http://www.sky.ru/~antimilitary/texts/philisofy.htm

1. Международный институт исследований проблем мира (Стокгольм) - http://www.sipri.org

3. Журнал по проблемам разрешения конфликта (Journal of Conflict Resolution) -

http://jcr.sagepub.com

4. Журнал исследований проблем мира (Journal of Peace Research) - http://jpr.sagepub.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Философия конфликта и мира" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

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 "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.

Ноутбук, видеопроектор с экраном для просмотров презентаций, копировальный аппарат.

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

направлению 37.03.02 "Конфликтология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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