
 

ПРЕДИСЛОВИЕ  

Раздел 1. ФИЛОСОФИЯ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ДИНАМИКЕ КУЛЬТУРЫ  

Тема 1. Статус и предназначение философии в жизни человека и общества  
Духовные и материальные предпосылки возникновения философии  

Проблематика и структура философии  

Специфика философского знания и его функции 

Тема 2. Основные этапы развития философской мысли 
Философия Древнего Востока  

Античная философия  

Философия Средневековья  

Философия эпохи Возрождения 

Философия Нового времени и Просвещения  

Немецкий идеализм от Канта до Гегеля и антропологизм Фейербаха  

Русская и белорусская философская мысль  

Философия марксизма  

Тема 3. Важнейшие направления неклассической философии, их общая 

характеристика  
Сциентизм и онаучивание философии  

Антропологические направления     

Некоторые тенденции развития философии. Особенности неклассической философии  

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ    

Тема 4. Философия бытия  
Основные направления постижения бытия в истории философии  

Философский смысл категории бытия и многообразие форм бытия  

Тема 5. Материя  
Формирование философского понимания материи 

Современная наука о строении материи  

Движение как способ бытия материи  

Пространственно-временная организация материального мира  

Тема 6. Природа  
Природа в истории философской мысли  

Динамика природы от неживой к живой  

Взаимодействие общества и природы и философские проблемы экологии  

Тема 7. Диалектика  
Диалектика в истории философии. Диалектика и синергетика  

Структура диалектики  

Тема 8. Проблема человека в философии  
Эволюция представлений о человеке в истории философии  

Антропосоциогенез  

Практика как человеческий способ отношения к миру  

Единство природного, общественного и духовного в человеке   

Личность как социальная проекция человека  

Социокультурные модусы человеческого бытия 

Тема 9. Сознание  
Проблема сознания и основные стратегии его исследования  

Сознание - форма отражения, духовная сторона бытия  

Основные свойства и структура сознания  

Сознание, язык, коммуникация  

Тема 10. Теория познания  
Познание как предмет философского анализа 

Структура и динамика познавательного процесса 

Роль веры, творчества и интуиции в познании 

Познание как постижение истины 



Тема 11. Философия науки  
Возникновение и развитие науки, ее функции и признаки   

Строение и динамика научного знания  

Методология научного познания  

Методы общелогического, эмпирического и теоретического исследования  

Специфика социального научного познания  

Этика науки  

Тема 12. Общество как предмет философского исследования  
Генезис и развитие социально-философского знания  

Основные исследовательские программы в обществознании  

Историческая необходимость и свобода личности. Роль народа, личности и элиты в 

истории  

Тема 13. Философия культуры и ценностей  
Культура как предмет философского анализа 

Социальная детерминация культуры  

Ценности и их роль в жизни общества и человека. 

Цивилизация как социокультурное образование 

Соотношение цивилизационного и формационного развития  

Тема 14. Общество как развивающаяся система  
Системные представления о социуме в истории философии  

Теоретическая модель общества как выражение его системности. Источники и движущие 

силы исторического процесса  

Экономическая сфера в системе социума  

Социальная структура как сфера общественной жизни  

Политическая сфера общества  

Духовная жизнь в системе общества  

Глобализация, глобальные проблемы и перспективы человечества  
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