
 

Тематика контрольных работ 

1. Соотношение рационального и иррационального в философских учениях древней Индии и 

древнего Китая. 

2. Современный ренессанс традиционных философских учений Востока: основные причины и 

формы. 

3. Историческое значение античной философии. 

4. Средневековая философия как синтез двух традиций: христианского откровения и античной 

философии. 

5. Научная революция и философия ХVII века. 

6. Немецкая классическая философия: основные идейно-философские открытия и историческое 

значение. 

7. Особенности развития философской мысли в России. 

8. Естественно-научная картина мира и философское мировоззрение. 

9. Культ научно-технического разума и его альтернативы в философии ХХ века. 

10. Природа философских категорий и их роль в научном познании. 

11. Проблема бытия в религии, науке, философии. 

12. Бытие человека в мире вещей. 

13. Взаимосвязь новейших достижений науки и развития философского понимания материи и 

движения. 

14. Философский смысл современных теорий пространства и времени. 

15. Проблема пространства и времени в исследовании микромира и мегамира. 

16. Структурность как атрибут материи. Философия структурализма: достоинства и недостатки. 

17. Системный подход: философские и научные основания и идеи. 

18. Движение и его типы. Соотношение круговорота и развития. 

19. Классификация форм движения материи и ее значение для классификации наук. 

20. Проблема материального и идеального. 

21. Информация и отражение. 

22. Кибернетика и методология науки. 

23. Кибернетические аспекты исследования психического отражения. 

24. Научно-технический прогресс и экология. 

25. Нормы и ценности науки. 

26. Теоретическое понятие - основная форма движения современного научного знания. 

27. Типология "знания" и "мнения" в философских течениях античности, Нового времени, 

немецкой классической философии. Ее формы и значение в современной гносеологии. 

28. Понятие факта. Факт в системе эмпирического и теоретического знания. Проблема и факт. 

29. Проблема интуиции в философии и науке. 

30. Понятие идеи. Идея и система понятий. 

31. Специфика гуманитарного знания. 

32. Человек как субъект предметно-практической деятельности. 

33. Биологизаторство и социализаторство в подходах к пониманию сущности человека. 

34. Мозг и личность. Социально-биологическая проблема. 

35. Влияние языка на развитие структур сознания. Роль языковых стереотипов в формировании 

общественного сознания. 

36. Философия о смысле жизни, физической и нефизической смерти и бессмертии человека. 

37. Философско-мировоззренческие и социально-этические проблемы медицинской генетики, 

генной инженерии, трансплантационной медицины. 

38. Гуманистическая мера прогресса. 

39. Проблема глобальной ответственности современной человеческой деятельности. 

40. Экономика и политика: диалектика взаимодействия в современных условиях. 

41. Свобода как продукт общественного прогресса. 

42. Роль насилия в истории. 

43. Общественно-историческая обусловленность культуры. 

44. Диалектика стихийности и сознательности в историческом процессе. 

45. Противоречия прогресса. Кризисные явления общественного развития на пороге III-го 

тысячелетия. 


