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философии Отделение философии и религиоведения , ASKrasnov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Современные концепции философии науки" являются:

- Ознакомить магистрантов с основными этапами становления и развития науки в контексте

развития философской мысли

- Изучить основные концепции современной философии науки

- Сформировать целостное понимание и видение современных концепций философии науки

как в историко-философском и научном, так и в конкретно-историческом процессах

- Показать методологический потенциал философских концепций

- Способствовать выработке навыков научного мышления, работы с научными текстами,

пользования справочной литературой

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 47.04.01 Философия и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Дисциплина "Современные концепции философии науки" относится общеобязательной части

магистерской программы 41.04.04 - Политология и осваивается на 1 курсе, 1 семестре.

Изучению курса "Современные концепции философии науки" должно предшествовать

освоение курсов: "Философия", "История политических и правовых учений". Для освоения

данной дисциплины студент должен иметь знания в естественнонаучной области, истории,

философии и методологии науки. Также студенту необходимо владеть знаниями в области

политико-социологических и других гуманитарных исследований.

 

 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, способность в письменной и

устной речи правильно и убедительно оформить результаты

мыслительной деятельности

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

стремление к саморазвитию, повышению своей

квалификации и мастерства

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность научно анализировать социально-значимые

проблемы и процессы, умение использовать основные

положения и методы гуманитарных, социальных и

экономических наук в различных видах профессиональной

и социальной деятельности

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

умение формулировать и решать задачи, возникающие в

ходе научно-исследовательской деятельности и требующие

углубленных профессиональных знаний

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

философии и методологии науки (наука как особый вид

знания, деятельности и социальный институт; природа

научного знания, структура науки, методы и формы

научного познания; современные концепции философии

науки)
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

знание различных методов научного и философского

исследования и умение их использовать в

профессиональной деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 1. Основные этапы развития и становления философской и научной мысли в контексте

конкретно-исторического развития человеческой цивилизации 

2. Принципы построения, формы и способы научного познания, а также совокупность методов

научных исследований, применяемых в науке 

3. Классические и постклассические концепции философии науки 

 

 2. должен уметь: 

 1. Ориентироваться в основных методологических и концептуальных проблемах современной

философии науки 

2. Применять философскую методологию в решении профессиональных задач, возникающих

в области политической теории и практики 

3. Работать с философскими текстами в устной и письменной форме 

 

 3. должен владеть: 

 1. Терминологическим аппаратом дисциплины 

2. Методологическим инструментарием дисциплины 

3. Навыками критического осмысления проблем, возникающих в области профессиональной и

научной деятельности 

4. Навыками ведения дискуссии и полемики 

5. Навыками выступления перед аудиторией 

6. Навыками философского анализа и философской рефлексии в целом 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 1. Ориентироваться в основных методологических и концептуальных проблемах современной

философии науки 

2. Применять философскую методологию в решении профессиональных задач, возникающих

в области политической теории и практики 

3. Работать с философскими текстами в устной и письменной форме 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 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.).
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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 и

наука как социальные

институты и области

духовно-практической

деятельности

человека. Природа и

особенности

философского

(метафизического) и

научного знания.

Возможности и

границы научного

познания.

Гносеологические

функции науки.

1 1 2 0  

2.

Тема 2. Исторические

типы научной

рациональности.

Становление и

развитие первых форм

теоретического

мышления в античных

полисах. Особенности

построения

теоретических

концепций в Средние

века. Становление

идеалов

эмпирического и

рационалистического

знания в эпоху Нового

времени. Диалектика

типа научной

рациональности и типа

общественно-экономической

формации.

1 1 2 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

3.

Тема 3. Немецкая

классическая

философия как

наивысшая точка

развития европейской

метафизики Нового

времени.

Гносеологический

субъективизм И.

Канта.

Натурфилософия

Й.В.Ф. фон Шеллинга.

Теоретические и

конкретно-исторические

предпосылки

возникновения

философии Г.В.Ф.

Гегеля. Критика

?неподлинного

знания? в

?Феноменологии

духа?. Феномен

?несчастного

сознания? в

философии Гегеля.

Диалектическая

логика Гегеля.

Материалистическая

философия Л.

Фейербаха.

1 1 2 0  

4.

Тема 4.

Материалистическое

понимание науки.

Практика как основной

критерий истинности в

познании.

Диалектический и

исторический

материализм как

формы научного

познания природных и

социальных

феноменов.

1 1 2 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

5.

Тема 5. Классический

позитивизм (О. Конт,

Дж. Милль, Г.

Спенсер).

Эмпириокритицизм (Р.

Авенариус, Э. Мах, А.

Пуанкаре, Э. Дюэм).

Прагматизм Ч. Пирса.

Логический

позитивизм (М. Шлик,

Л. Витгенштейн).

Логический атомизм Б.

Рассела.

1 1 3 0  

6.

Тема 6.

Неолиберальные

концепции философии

науки (К. Поппер, Т.

Кун, П. Фейерабенд,

И. Лакатош, М.

Полани, С. Тулмин).

1 1 2 0  

7.

Тема 7.

Постмодернистские

вариации философии

науки (Ж. Лакан, Ж.

Деррида, Ж. Делёз).

Изменение идеала

научности.

1 1 2 0  

8.

Тема 8. Наука и

философия в ситуации

after-постмодерна.

Критика

постмодернистских

методологических

установок.

1 1 3 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     8 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Философия и наука как социальные институты и области духовно-практической

деятельности человека. Природа и особенности философского (метафизического) и

научного знания. Возможности и границы научного познания. Гносеологические

функции науки. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Философия как форма человеческой деятельности. Возникновение философии в

западноевропейской цивилизации. Мифогенная концепция происхождения философии.

Гносеогенная концепция происхождения философии. Философия как рефлексия.

Зарождение первых форм теоретического осмысления бытия. Особенности зарождения

протонаучных концепций. Метафизика как форма философии и способа философствования.

Зарождение науки как социального института. Виды и формы рационального познания.

Метафизика и наука как формы мышления и познания. Научное познание: сущность и

особенности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Этапы развития философии науки. Мифогенная концепция происхождения философии.

Гносеогенная концепция происхождения философии. Метафизика и наука как формы

мышления и познания. Научное познание: сущность и особенности.

Тема 2. Исторические типы научной рациональности. Становление и развитие первых

форм теоретического мышления в античных полисах. Особенности построения

теоретических концепций в Средние века. Становление идеалов эмпирического и

рационалистического знания в эпоху Нового времени. Диалектика типа научной

рациональности и типа общественно-экономической формации. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Античная форма рациональности. Стихийный материализм милетской школы раннегреческой

философии. Зарождение идеализма. Пифагор и ранние пифагорейцы. Элейская школа

раннегреческой философии. Атомистическая теория Левкиппа-Демокрита. Гераклит Тёмный

о первоначале. Диалектика Гераклита. Гносеология Гераклита. Онтология и гносеология

Платона. Онтология Аристотеля. Гносеология Аристотеля. Аналитика (логика) Аристотеля.

Основные категории логики Аристотеля. Силлогистика. Особенности построения

теоретических концепций в эпоху Средних веков. Развитие и становление логической

норматики мышления в средневековых университетах. Влияние христианской теологии на

мышление и позицию учёного. Эмпирическая и рационалистическая философия Нового

времени и становление классического типа научной рациональности. Диалектика становление

капиталистической общественно-экономической формации и научный прогресс: философский

и политико-экономический аспект.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Стихийный материализм милетской школы раннегреческой философии. Зарождение

идеализма. Пифагор и ранние пифагорейцы. Элейская школа раннегреческой философии.

Диалектика Гераклита. Гносеология Гераклита. Онтология и гносеология Платона. Онтология

Аристотеля. Гносеология Аристотеля. Аналитика (логика) Аристотеля.

Тема 3. Немецкая классическая философия как наивысшая точка развития

европейской метафизики Нового времени. Гносеологический субъективизм И. Канта.

Натурфилософия Й.В.Ф. фон Шеллинга. Теоретические и конкретно-исторические

предпосылки возникновения философии Г.В.Ф. Гегеля. Критика ?неподлинного

знания? в ?Феноменологии духа?. Феномен ?несчастного сознания? в философии

Гегеля. Диалектическая логика Гегеля. Материалистическая философия Л. Фейербаха. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Исторические и теоретические предпосылки возникновения немецкой

трансцендентально-критической философии. Основные категории гносеологии И. Канта.

Априорные формы чувственного созерцания. Априорные формы рассудка.

Трансцендентальное единство апперцепции. Антиномии чистого разума. Первая задача

натурфилософии Ф.В.Й. фон Шеллинга. Абсолютное тождество как основной принцип

философии Шеллинга. Позитивная философия Шеллинга. Конкретно-исторические

предпосылки возникновения философии Г.В.Ф. Гегеля. Теоретические предпосылки

(источники) философии Гегеля. Основные категории ?Феноменологии духа? Гегеля.

?Несчастное сознание?, как основная категория ?Феноменологии духа?. Диалектика Гегеля.

Диалектическая логика Гегеля и критика классической Стагиритовой логики. Философия Л.

Фейербаха и дальнейшее развитие континентальной материалистической традиции.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Основные категории гносеологии И. Канта. Первая задача натурфилософии Ф.В.Й. фон

Шеллинга. Основные категории ?Феноменологии духа? Гегеля. Диалектика Гегеля.

Тема 4. Материалистическое понимание науки. Практика как основной критерий

истинности в познании. Диалектический и исторический материализм как формы

научного познания природных и социальных феноменов. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Материалистическая концепция понимания науки. Материя, как элемент, предшествующий

сознанию. Понимание ?материализма? в диалектическом материализме. Практика как

сознательная целеполагающая, целесообразная человеческая деятельность. Формы

практической деятельности. Практика как критерий истинности. Диалектический и

исторический материализм как формы научного познания природных и социальных

феноменов. Материалистическое решение вопроса об отношении мышления к бытию.

Материалистическое понимание науки в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса. Разработка

диалектического материализма и применение диалектического метода к анализу научных

достижений в трудах В.И. Ленина.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Анализ статей и источников, работа с текстом

Тема 5. Классический позитивизм (О. Конт, Дж. Милль, Г. Спенсер). Эмпириокритицизм

(Р. Авенариус, Э. Мах, А. Пуанкаре, Э. Дюэм). Прагматизм Ч. Пирса. Логический

позитивизм (М. Шлик, Л. Витгенштейн). Логический атомизм Б. Рассела. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Теоретические корни и исторические предпосылки возникновения и становления

позитивизма. О. Конт как критик классической метафизики. Классификация науки О. Конта.

Эмпирическое исследование как основной источник истинного, действительного знания.

Подлинное знание как совокупный результат деятельности специальных наук.

Позитивистские концепции в трудах английских мыслителей ? Дж.Милля, Г. Спенсера. Второй

позитивизм или эмпириокритицизм Р. Авенариуса, Э. Маха. Конвенционалистская философия

Пуанкаре как развитие концепций классического позитивизма. Прагматизм Ч. Пирса. Теория

логического позитивизма в трудах М. Шлика, Л. Витгенштейна. Логический атомизм Б.

Рассела. Основные проблемы и критика позитивистских теорий науки.

практическое занятие (3 часа(ов)):

О. Конт как критик классической метафизики. Классификация науки О. Конта.

Позитивистские концепции в трудах английских мыслителей ? Дж.Милля, Г. Спенсера. Второй

позитивизм или эмпириокритицизм Р. Авенариуса, Э. Маха.

Тема 6. Неолиберальные концепции философии науки (К. Поппер, Т. Кун, П.

Фейерабенд, И. Лакатош, М. Полани, С. Тулмин). 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Исторические предпосылки возникновения неолибиральных концепций философии науки. К.

Поппер ? основоположник философской концепции критического рационализма. Решение

проблемы демаркации и критерии научного знания в трудах К. Поппера. ?Структура научных

революций? (смена объясняющих парадигм) Т. Куна. ?Анархистский? подход к определению

научного знания П. Фейерабенда ? критика ранних неолиберальных концепций философии

науки. Постпозитивизм в трудах И. Лакатоса: теория и методология научно-исследовательских

программ. Неолиберальные теории и концепции в работах М. Полани, С. Тулмина.

практическое занятие (2 часа(ов)):

К. Поппер ? основоположник философской концепции критического рационализма. Решение

проблемы демаркации и критерии научного знания в трудах К. Поппера. Философия науки Т.

Куна. П. Фейерабенда ? критика ранних неолиберальных концепций философии науки.

Постпозитивизм в трудах И. Лакатоса: теория и методология научно-исследовательских

программ.

Тема 7. Постмодернистские вариации философии науки (Ж. Лакан, Ж. Деррида, Ж.

Делёз). Изменение идеала научности. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Предпосылки формирования новых философских представлений о науке. Разнообразие

постмодернистских концепций философии науки. Изменение идеала научности как основной

аспект развития взглядов на науку в философии постмодернизма. Оппонирование

классическому естественнонаучному подходу к науке Ж. Лакана. Логоцентризм как

центральный элемент творчества Ж. Деридда. Критика классической концепции мышления в

?Логике смысла? Ж.Делеза. Ризома как образец нового мышления и новый категориальный

аппарат философии в работах Ж.Делеза и Ф. Гваттари.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Оппонирование классическому естественнонаучному подходу к науке Ж. Лакана.

Логоцентризм как центральный элемент творчества Ж. Деридда. Критика классической

концепции мышления в ?Логике смысла? Ж.Делеза.

Тема 8. Наука и философия в ситуации after-постмодерна. Критика постмодернистских

методологических установок. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Критика постмодернистских методологических установок. Отрицание парадигмы структуры в

постмодернистских концепциях науки как основное упущение теории. Деструкция философии

постмодерна. Личностный акцент и преобладание субъективизма в методологических

установках after-постмодернистов. Отрицание законов и закономерностей развития научного

мышления как характерная черта постмодернистских концепций.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Субъективизм в методологических установках философов after-постмодерна ? развитие или

утопия.

 

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 и

наука как социальные

институты и области

духовно-практической

деятельности

человека. Природа и

особенности

философского

(метафизического) и

научного знания.

Возможности и

границы научного

познания.

Гносеологические

функции науки.

1

Изучение

источников,

чтение

дополнительной

литературы

10 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. Исторические

типы научной

рациональности.

Становление и

развитие первых форм

теоретического

мышления в античных

полисах. Особенности

построения

теоретических

концепций в Средние

века. Становление

идеалов

эмпирического и

рационалистического

знания в эпоху Нового

времени. Диалектика

типа научной

рациональности и типа

общественно-экономической

формации.

1

Изучение

источников,

чтение

дополнительной

литературы

11 Устный опрос

3.

Тема 3. Немецкая

классическая

философия как

наивысшая точка

развития европейской

метафизики Нового

времени.

Гносеологический

субъективизм И.

Канта.

Натурфилософия

Й.В.Ф. фон Шеллинга.

Теоретические и

конкретно-исторические

предпосылки

возникновения

философии Г.В.Ф.

Гегеля. Критика

?неподлинного

знания? в

?Феноменологии

духа?. Феномен

?несчастного

сознания? в

философии Гегеля.

Диалектическая

логика Гегеля.

Материалистическая

философия Л.

Фейербаха.

1

Изучение

источников,

чтение

дополнительной

литературы,

подготовка

рефератов

10

Устный опрос,

доклады и

письменные

рефераты
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4.

Материалистическое

понимание науки.

Практика как основной

критерий истинности в

познании.

Диалектический и

исторический

материализм как

формы научного

познания природных и

социальных

феноменов.

1

Анализ статей и

источников,

работа с

текстом

11 Устный опрос

5.

Тема 5. Классический

позитивизм (О. Конт,

Дж. Милль, Г.

Спенсер).

Эмпириокритицизм (Р.

Авенариус, Э. Мах, А.

Пуанкаре, Э. Дюэм).

Прагматизм Ч. Пирса.

Логический

позитивизм (М. Шлик,

Л. Витгенштейн).

Логический атомизм Б.

Рассела.

1

Изучение

источников,

чтение

дополнительной

литературы

10 Устный опрос

6.

Тема 6.

Неолиберальные

концепции философии

науки (К. Поппер, Т.

Кун, П. Фейерабенд,

И. Лакатош, М.

Полани, С. Тулмин).

1

Изучение

источников,

чтение

дополнительной

литературы

11

Контрольная

работа

7.

Тема 7.

Постмодернистские

вариации философии

науки (Ж. Лакан, Ж.

Деррида, Ж. Делёз).

Изменение идеала

научности.

1

Анализ статей и

источников,

работа с

научным

текстом, устные

доклады

11 Устный опрос

8.

Тема 8. Наука и

философия в ситуации

after-постмодерна.

Критика

постмодернистских

методологических

установок.

1

Анализ

текстовых

источников,

круглый стол

8 Устный опрос

  Итого       82  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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1. Дискуссия

2. Творческие задания

3. Эвристическая беседа

4. Обсуждение и разрешение проблем

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Философия и наука как социальные институты и области духовно-практической

деятельности человека. Природа и особенности философского (метафизического) и

научного знания. Возможности и границы научного познания. Гносеологические

функции науки. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы к опросу: Этапы развития философии науки. Мифогенная концепция происхождения

философии. Гносеогенная концепция происхождения философии. Метафизика и наука как

формы мышления и познания. Научное познание: сущность и особенности

Тема 2. Исторические типы научной рациональности. Становление и развитие первых

форм теоретического мышления в античных полисах. Особенности построения

теоретических концепций в Средние века. Становление идеалов эмпирического и

рационалистического знания в эпоху Нового времени. Диалектика типа научной

рациональности и типа общественно-экономической формации. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы к опросу: Стихийный материализм милетской школы раннегреческой философии.

Зарождение идеализма. Пифагор и ранние пифагорейцы. Элейская школа раннегреческой

философии. Диалектика Гераклита. Гносеология Гераклита. Онтология и гносеология

Платона. Онтология Аристотеля. Гносеология Аристотеля. Аналитика (логика) Аристотеля.

Тема 3. Немецкая классическая философия как наивысшая точка развития европейской

метафизики Нового времени. Гносеологический субъективизм И. Канта.

Натурфилософия Й.В.Ф. фон Шеллинга. Теоретические и конкретно-исторические

предпосылки возникновения философии Г.В.Ф. Гегеля. Критика ?неподлинного

знания? в ?Феноменологии духа?. Феномен ?несчастного сознания? в философии

Гегеля. Диалектическая логика Гегеля. Материалистическая философия Л. Фейербаха. 

Устный опрос, доклады и письменные рефераты , примерные темы:

Темы докладов и рефератов: Основные категории гносеологии И. Канта. Первая задача

натурфилософии Ф.В.Й. фон Шеллинга. Основные категории ?Феноменологии духа? Гегеля.

Диалектика Гегеля.

Тема 4. Материалистическое понимание науки. Практика как основной критерий

истинности в познании. Диалектический и исторический материализм как формы

научного познания природных и социальных феноменов. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Материализм и эмпириокритицизм В.И. Ульянова - Ленина. Практика как основной критерий

научности в материалистической философии. Диалектика: от античных форм диалектического

мышления к методологии классического материализма.

Тема 5. Классический позитивизм (О. Конт, Дж. Милль, Г. Спенсер). Эмпириокритицизм

(Р. Авенариус, Э. Мах, А. Пуанкаре, Э. Дюэм). Прагматизм Ч. Пирса. Логический

позитивизм (М. Шлик, Л. Витгенштейн). Логический атомизм Б. Рассела. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы к опросу: О. Конт как критик классической метафизики. Классификация науки О.

Конта. Позитивистские концепции в трудах английских мыслителей ? Дж.Милля, Г. Спенсера.

Второй позитивизм или эмпириокритицизм Р. Авенариуса, Э. Маха.

Тема 6. Неолиберальные концепции философии науки (К. Поппер, Т. Кун, П.

Фейерабенд, И. Лакатош, М. Полани, С. Тулмин). 
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Контрольная работа , примерные вопросы:

Вопросы к контрольной работе: К. Поппер ? основоположник философской концепции

критического рационализма. Решение проблемы демаркации и критерии научного знания в

трудах К. Поппера. Философия науки Т. Куна. П. Фейерабенда ? критика ранних

неолиберальных концепций философии науки. Постпозитивизм в трудах И. Лакатоса: теория и

методология научно-исследовательских программ.

Тема 7. Постмодернистские вариации философии науки (Ж. Лакан, Ж. Деррида, Ж.

Делёз). Изменение идеала научности. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы к опросу: Оппонирование классическому естественнонаучному подходу к науке Ж.

Лакана. Логоцентризм как центральный элемент творчества Ж. Деридда. Критика

классической концепции мышления в ?Логике смысла? Ж.Делеза.

Тема 8. Наука и философия в ситуации after-постмодерна. Критика постмодернистских

методологических установок. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Тема круглого стола: Субъективизм в методологических установках философов

after-постмодерна ? развитие или утопия

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Философия как форма человеческой деятельности.

2. Возникновение философии в западноевропейской цивилизации.

3. Виды и формы рационального познания. Метафизика и наука как формы мышления и

познания.

4. Научное познание: сущность и особенности.

5. Античная форма рациональности.

6. Особенности построения теоретических концепций в эпоху Средних веков.

7. Эмпирическая и рационалистическая философия Нового времени и становление

классического типа научной рациональности.

8. Диалектика становление капиталистической общественно-экономической формации и

научный прогресс: философский и политико-экономический аспект.

9. Исторические и теоретические предпосылки возникновения немецкой

трансцендентально-критической философии.

10. Гносеология И. Канта. Сущность, содержание, особенности. Элементы кантианского

учения в современной философии науки.

11. Неокантианство (Марбургская и Баденская школы).

12. Натурфилософия Ф.В.Й. фон Шеллинга. Ренессанс натурфилософии и её закат.

13. Философская система Г.В.Ф. Гегеля: основные категории, методология.

14. Наука и научной познание в философии Гегеля.

15. Основные категории "Феноменологии духа" Гегеля. Феномен "Несчастного сознания".

16. Диалектическая логика. Критика Гегелем Стагиритово й логики.

17. Истоки материалистической философии и становление материалистически

ориентированной науки в середине XIX века.

18. Диалектический материализм как основная методология в области естественнонаучных и

социо-гуманитарных исследованиях.

19. Практика как основной критерий истины в диалектическом материализме.

20. Разработка диалектического материализма и применение диалектического метода к

анализу научных достижений в трудах В.И. Ленина.

21. Классический позитивизм: основные идеи, методология, исторические судьбы.

22. Позитивизм Дж. Милля и Г. Спенсера.
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23. Эмпириокритицизм как логическое развитие классического позитивизма: основные идеи и

методология (в трудах Р. Авенариуса и Э. Маха).

24. Конвенционалистская философия Пуанкаре.

25. Прагматическая концепция Ч. Пирса.

26. Логический позитивизм Л. Витгенштейна.

27. Логический атомизм Б. Рассела.

28. Постпозитивизм К. Поппера.

29. К. Поппер как несостоявшийся критик классиков философской мысли (Платона, Гегеля,

Маркса).

30. Философия Т. Куна.

31. Эпистемологический анархизм П. Фейерабенда.

32. Методология рациональных реконструкций И. Лакатоса.

33. Неолиберальные концепции науки М. Полани и С. Тулмина.

34. Модернистский и постмодернистский проект.

35. Интерпретации гегелевской философии А. Кожева и Ж. Ипполита как основа становления

постструктуралистской традиции.

36. Критика постмодерна Ю. Хабермаса.

37. Смена идеала научности в эпоху постмодерна.

38. Критика классического естественнонаучного подхода в трудах Ж. Лакана.

39. Логоцентризм и деконструкция Ж. Деррида. Онтологическое значение defferance.

40. "Первая онтология" Ж. Делёза в "Различии и повторении" и "Логике смысла"

41. Критика классической рациональности Ж. Делёза в "Логике смысла".

42. Ризома как фигура и образец нового типа мышления в философии Ж. Делёза и Ф.

Гваттари.

43. Номадология - основной метод философии Ж. Делёза и Ф. Гваттари.

44. "Вторая онтология" Ж. Делёза в совместных трудах с Ф. Гваттари.

45. Критика постмодернистских методологических установок в свете эпохи after-постмодерна.

46. Закат эпохи постмодерна.
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Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru

Институт философии РАН - http://iph.ras.ru/page49913865.htm

Образовательные ресурсы Интернета - Политология. - http://www.alleng.ru/edu/polit2.htm

Цифровая библиотека по философии - http://filosof.historic.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Философия права" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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.

Освоение дисциплины "Современные концепции философии науки" 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. Также необходимую для изучения дисциплины литературу можно

найти на сайте Института Философии Российской Академии Наук, где в свободном доступе и

режиме чтения представлены последние труды российских и зарубежных ученых по широкой

тематике. Кроме того, студенты также могут использовать электронный каталог для поиска

необходимой литературы в библиотеки им. Н. И.Лобачевского Казанского (Приволжского)

Федерального Университета.

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

направлению 41.04.04 "Политология" и профилю подготовки- политическая регионалистика и

этнополитология.

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

направлению 47.04.01 "Философия" и магистерской программе Философия и методология

науки .
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