
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ДЛЯ СДАЧИ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА  

ПО КУРСУ «ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ» 

1. Статус и предназначение философии в современном мире. 

2. Миф как источник знания. 

3. Философия и мудрость. 

4. Философия как рационально-теоретическое ядро мировоззрения. 

5. Философия и наука: общее и особенное в духовном освоении действительности. 

6. Конструктивные и прогностические функции философии. 

7. Философия как экзистенциональный выбор. 

8. Культурная миссия философии. 

9. Философская культура в современном обществе. 

10. Современная философия в ситуации постмодерна. 

11. Беларусь и Россия в пространстве восточнославянской культурной традиции. 

12. Философия как фактор развития национального самосознания белорусов. 

13. Бытие как центральная категория онтологии. 

14. Категория небытия в культурной традиции Востока. 

15. Понятие материи в философском и научном познании. 

16. Специфика социально-исторического пространства и времени. 

17. Соотношение необходимости и случайности в общественном развитии. 

18. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. 

19. Синергетика как новое мировидение. 

20. Об организующем и разрушающем (стохастизирующем) воздействии в природе. 

21. Эволюция в свете системной биологии. 

22. Философское измерение биоэтики. 

23. Нанотехнологии и научный прогресс. 

24. Философские проблемы развития и применения нанотехнологий. 

25. Синергетическое моделирование сложных систем. 

26. Теория универсального эволюционизма Н.Н. Моисеева. 

27. Природа как предмет философского и научного познания. 

28. Теория и практика «усовершенствования человеческой породы». 

29. Технологические соблазны информационного общества: предел внешних 

расширений человека. 

30. Человек и робот: философские и социальные проблемы роботизации. 

31. Человек в лабиринте идентичностей. 

32. Феномен деантрпологизации человека. 

33. Новая антропология: личность в перспективе постчеловечности. 

34. Генетическая инженерия человека: вызовы, проблемы, риски. 

35. Образ человека в постантропологическую эпоху. 

36. Синергийная антропология как новая концепция человека. 

37. Философия долгожительства. 

38. Можно ли перестать быть человеком? (о катастрофической этике). 

39. Человеческая популяция: универсальный эволюционизм и альтернативные модели 

репродукции. 

40. Духовное неблагополучие и демографическая катастрофа. 

41. Демографическая ситуация в современном мире. 

42. Искусственный интеллект: философия, методология, инновации. 

43. Становление кибернетики: исторические основания и современные проблемы. 

44. Интеллект и коммуникация. 

45. Проблема «другого» в компьютерных коммуникациях. 

46. Виртуальная коммуникация как феномен культуры. 

47. Знания как объект компьютерного моделирования. 

48. Сознание и мозг: выходы из лабиринта. 



49. Психология образа: проблема активности психического отражения. 

50. Проблема души в философии и психологии. 

51. Психоаналитическая концепция Зигмунда Фрейда. 

52. Архетипическая модель К.Г. Юнга и «коллективное бессознательное». 

53. Человек в толпе: особенности массового сознания и поведения. 

54. Ценности и понимание. 

55. Проблема национальной самобытности в свете антропологических взглядов 

западников и славянофилов. 

56. Многокультурная модернизация: эволюция теоретических взглядов. 

57. «время большой деятельности» Фернана Броделя как методологический принцип 

социально-гуманитарного знания. 

58. Диалог цивилизаций: Восток-Запад. 

59. Проблема самобытности незападных цивилизаций. 

60. Константин Николаевич Леонтьев – разочарованный славянофил: Pro et contra. 

61. Отличительные особенности пограничных цивилизаций. 

62. Варварство как оборонная сторона цивилизации. 

63. Проблема смысла истории. 

64. История и общественные идеалы. 

65. Цивилизационный подход к историческому процессу. 

66. Глобализация и перспективы современной цивилизации. 

67. Глобализация и национализм. 

68. Динамика восприятия образа России в западном цивилизационном сознании. 

69. Теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского: логика и противоречия. 

70. Современное общество как общество риска. 

71. «Общество риска» и «общество комфорта»: философское измерение. 

72. Концепция «общества знания» как теория социальных трансформаций: 

достижения и проблемы. 

73. Научная лаборатория как место и форма научно-познавательной деятельности. 

74. Научно-исследовательская структура Интернет. 

75. Методологическая культура и стиль мышления учѐного. 

76. Парадоксы и их роль в познавательной деятельности. 

77. Научное сообщество и школы в науке. 

78. Традиции и революции в истории науки. 

79. Проблема деятельности учѐного и научных коллективов. 

80. Диалогическая культура в научном сообществе. 

81. Коммуникация и диалог в науке и за ее пределами. 

82. Наука как самоорганизующаяся система. 

83. Технология манипуляций массовым сознанием как форма подавления свободы 

человека. 

84. Интернет как механизм и средство познания мира. 

85. Проблема смысла жизни в культурных традициях Запада и Востока. 

86. Коммуникативное пространство современной культуры. 

87. Компьютеризация, ее социальные последствия. 

88. Философская компаративистика в диалоге культур. 

89. Вестернизация как глобализация и «глобализация» как американизация. 

90. Философия техники как теория технической деятельности и проблемы социальной 

оценки техники. 

91. Постижение непредсказуемого: бифуркационное пространства XXI века. 

92. Проекции в будущее или человек потерянный. 

93. Глобализация: катастрофа или путь к развитию? 

94. Устойчивое развитие и информационное общество: тенденции, проблемы, 

противоречия. 



95. Сциентизм и антисциентизм как два подхода к пониманию роли наукив жизни 

общества. 

96. Футурологические прогнозы будущего развития мира. 

97. Прогностическая информация как инструмент манипуляции массовым сознанием 

людей. 

98. Техно-пессимистические модели будущего. 

99. Римский клуб и его сценарии будущего. 

100. Глобальный гуманизм против социального пессимизма. 

101. Возможен ли апокалипсис? 

102. Место и значение восточнославянской духовности в утверждении новой 

модели цивилизационного развития человечества в XXI веке. 

103. Философия постмодернизма: духовно-теоретические истоки, основные этапы 

становления и ценностные ориентации. 

104. Экологическое измерение современной техногенной цивилизации. 

105. Ситуация постмодерна: эпоха симуляции и конец социального. 

106. «Новый мировой порядок»: путь в рабство или к свободе. 

107. Человек на рубеже XXI века: сущее и должное, идолы и идеалы. 


