
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ»

Программа  предназначена  для  студентов,  обучающихся  по  образовательной
программе магистерской подготовки «Философия».

Цель курса состоит в формировании у студентов представления о предметной области
и современных дискуссиях о предмете и методе философии религии.

Задачи курса:
- Формирование  у  студентов  целостного  представления  о  системе  современного

философского.
- Формирование навыков работы с первоисточниками по современной философии.
- Знакомство студентов с категориально-понятийным аппаратом современной.
- Ознакомление  студентов  с  основными  подходами  и  методами,  сложившимися  в

различных направлениях современной религии. 
- Ознакомление студентов с современными концепциями философии религии.

Требования к уровню освоения содержания курса 
В результате прохождения курса студенты приобретают

Знания:
 О  предметной  области  современной  философии  и  современных  дискуссиях  о

предмете и методе философии религии.
 основных  подходов  и  методов,  сложившихся  в  различных  направлениях

современной философии 
Умения:
 Обладать навыками работы с первоисточниками по современной философии 
 Владеть категориально-понятийным аппаратом философии религии.
 Уметь контекстуально определять значение и смысл категорий, понятий, образов и

методов современной философии.
Компетенции:
 Иметь целостное представление об истории философского осмысления религии.
 Способность  анализа  ключевых  проблем  исследования  религии  в  философском

контексте.
Краткое содержание курса:

1. Основоположения традиции позитивизма
2. Интуитивизм А.Бергсона
3. Гносеология и методология неокантианства
4. Феноменология Э.Гуссерля
5. Фундаментальная онтология М.Хайдеггера
6. Основные идеи экзистенциализма
7. Неогегельянство 
8. Герменевтика как онтологический метод
9. Философия жизни и культуры
10. Марксизм и неомарксизм в XX веке 
11. Философские посылки неотомизма
12. Экзистенциальная и диалектическая теология
13. Научная методология неопозитивизма и прагматизма
14. Аналитическая философия и структурализм
15. Неорационализм, реализм и научный материализм
16. Философские принципы психоанализа
17. Современные философские проекты и эксперименты.
18. Исторические предпосылки современной философии религии
19.  Экзистенциальная  философия  религии:  понятие  философской  веры  в  концепции

К.Ясперса
20. Метод корреляции философии и теологии П.Тиллиха
21. Феноменология религиозного опыта у С.Л.Франка
22. Концепция "анонимного христианства" Карла Ранера
23. Теоморфный образ человека в концепции Э.Корета.


