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тематический план лекций 
1. Философия как социокультурный феномен 
1. Мировоззрение, его структура и функции. Исторические типы 
мировоззрения. 
2. Специфика философского знания. Сравнительный анализ 
философии, мифологии, религии, искусства и науки. 
3. Предмет и структура философии.  
4. Категории философии. Категории культуры. Функции философии. 
2. Античная философия 
1. Натурфилософские ориентации досократической философии. 
2. Древнегреческая философия классического этапа. 
3. Эллинистическая и римская философия. 
3. Немецкая классическая философия 
1. Теоретическая и практическая философия И. Канта. 
2. Идеалистическая система и диалектический метод Гегеля. 
3. Антропологический материализм Л. Фейербаха.  
4. Современная западная философия XIX XX XXI вв.  
1. Классика и современность – две эпохи в развитии современной 
философии. 
2. Критика философской классики и иррационализация философии в 
творчестве А. Шопенгауэра, С. Кьеркегора, Ф. Ницше. 
3. Исторические формы позитивистской философии: классический 
позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм. Аналитическая 
философия.  
4. Экзистенциализм. Психоанализ. 
5. Религиозная философия. 
6. Феноменология. Герменевтика. 
7. Структурализм. Постструктурализм. Философия постмодернизма. 
5. Онтология как философское учение о бытии 
1. Категория бытия. Основные формы бытия и их взаимосвязь. 
2. Категория материи. Эволюция представлений о материи в 
философии и науке. 
3. Системно-структурная и динамическая организация бытия. 
Движение и развитие как атрибуты бытия. 
4. Принцип глобального эволюционизма. 
5. Пространственно-временная структура бытия. Пространство и 
время в неживой и живой природе. 
6. Диалектика как философская теория развития  
1. Исторические формы диалектики. 
2. Диалектика и метафизика в истории философии. 



3. Диалектика как система принципов, законов и категорий. 
4. Значение диалектики в познании и медицинской практике. 
5. Диалектика и синергетика.  
7. Проблема человека в философии и науке. Сознание человека как 
предмет философского анализа 
1. Образы человека в философии. 
2. Современная наука о человеке. 
3. Духовность и проблема смысла жизни. 
4. Социализация личности, основные формы жизнедеятельности 
человека, исходные ценностные ориентации. 
5. Антропологический кризис и его параметры. 
6. Сознание как философская проблема. 
7. Генезис, структура и функции сознания. 
8. Социокультурная размерность сознания. Язык и мышление. 
8. Многообразие форм познания и проблема истины в философии  
1. Специфика познавательного отношения человека к миру. Формы 
познания. Проблема познаваемости мира.  
2. Проблема субъекта и объекта познания. 
3. Структура и основные характеристики познавательного процесса.         
4. Иррациональная ступень познания. Интуиция и творчество.  
5. Проблема истины в познании. Роль практики в процессе познания. 
9. Наука и ее социокультурный статус 
1. Понятие науки. Наука как форма познавательной деятельности, 
система знаний и социальный институт.  
2. Проблема генезиса науки. Динамика науки и феномен научной 
революции. 
3. Наука и вненаучное знание. 
4. Структура научного познания. 
5. Этика науки и социальная ответственность ученого. 
10. Специфика социальной реальности  
1. Основные теоретические модели общества. 
2. Становление, предмет и структура философии истории.  
3. Общество как система. Основные сферы общественной жизни. 
4. Социальная структура общества. 
11. Основные проблемы социальной динамики 
1. Проблема источника исторического развития общества. Эволюция и 
революция в общественной динамике. 
2. Основные факторы социально-исторической динамики. Проблема 
субъекта и движущих сил истории. 
3. Линейные и нелинейные интерпретации истории. Формационная и 
цивилизационная парадигмы.  
4. Феномен глобализации в современном мире.  
5. Техника и ее роль в истории цивилизации.  


