
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«НОВЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОСОФИИ»

Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: студент должен обладать 
следующими компетенциями:
 ОК-1 способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень
 ПК-2 способностью самостоятельно формулировать конкретные задачи 

научных исследований и проводить углубленную их разработку
 ПК-3  владением методами научного исследования, способностью формулировать 

новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области
Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:
Знали:

1. тексты классиков современной философии Запада, разработавших парадигмальные
философские концепции ХХ в. 

2. принципы и основное содержание философских концепций ХХ в., а также 
современной методологии философского познания в целом 

3. концептуальные особенности современного философского знания в его 
историческом и системно-теоретическом плане

4. логику развития современной философии, специфику и жанровое разнообразие 
различных ее школ, направлений, а также творческое своеобразие и самобытность 
каждого из изучаемых философов

Умели:
 проводить философский и методологический анализ современных философских 

текстов
 адекватно понимать и творчески интерпретировать эти тексты в контексте общих 

проблем духовного и социального развития 
 критически оценивать предпосылки современных философских концепций, выявлять 

их эвристическое содержание
 применять метафилософские концепции в работе с определенными философскими 

текстами с целью выявления их причастности к той или иной школе, течению, 
направлению

 логически и содержательно излагать основные философские проблемы и структурные 
моменты той или иной философской системы

 использовать приобретенные навыки рефлексивной культуры мышления и 
представления о возможностях современного методологического сознания

Владели:
5. навыками критического и аналитического мышления
6. принципами современных философских исследований 
7. терминами и понятиями западной философии ХХ в.
8. умением самостоятельно генерировать научное знание
9. способностью общения в межкультурной среде

Краткое содержание курса:
1. Феноменология Э. Гуссерля как строгая наука
2. Проект фундаментальной онтологии М. Хайдеггера
3. Философская герменевтика Г.-Г. Гадамера
4. Экзистенциализм Ж.-П. Сартра
5. Философская антропология: человек в мире и мир человека (М. Шелер, Г. Плеснер)
6. Язык и мир в философии Л. Витгенштейна
7. Литературная семиология Р. Барта
8. Роль языка в структурном психоанализе Ж. Лакана
9. М. Фуко и его концепция археологии знания 



10. Номадология  Ж. Делеза и Ф. Гваттари
11. Ж. Деррида: деконструкция метафизики 
12. Теория «симулякров» Ж. Бодрийяра


