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ВВЕДЕНИЕ 

 
 Совершенствование теоретико-методологической подготовки 

аспирантов – важнейшая составляющая подготовки научных кадров 

высшей квалификации. В становлении и формировании культуры на-

учного работника философия всегда играла особую роль, связанную с 

ее многовековым опытом критически-рефлексивного размышления 

над глубинными ценностями и жизненными ситуациями. Философы 

во все времена и эпохи брали на себя функцию прояснения проблем 

бытия человека, каждый раз заново ставя вопрос о том, что такое че-

ловек, как ему следует жить, на что ориентироваться, как вести себя в 

периоды кризисов. 

 Потребность философствования укоренена в самой природе че-

ловека. Человек философствует потому, что он человек. Люди мыс-

лят, стремятся к знанию и, следовательно, не могут не переходить от 

решения простых проблем к решению более сложных, от рассмотре-

ния отдельных, видимых предметов и явлений к анализу первопричин 

всего универсума, бытия как целого, к вопросам о его глубинных ос-

нованиях и месте человека в нем. Люди испытывают бесконечное 

изумление и удивление перед лицом бытия, и потому у них возникает 

неистребимая потребность прояснить его тайны и смыслы посредст-

вом мысли. Изучение философии лишь побуждает изначально при-

сущую каждому человеку потенцию мыслителя. 

 При этом следует подчеркнуть, что частные науки, несмотря на 

свои достижения, не в состоянии дать ответ на мировоззренческие, 

смысложизненные (так называемые «вечные») вопросы. Их поста-

новка и решение – извечное дело философии. В этом еѐ не могут за-

менить никакие другие науки. 

 Сегодня, в начале XXI века, когда стала очевидной возможность 

разного рода катастроф, возникла настоятельная потребность поиска 

путей социокультурного развития человечества, выработки новой 

мировоззренческой системы координат, которая призвана обеспечить 

стратегию выживания человека. 

 Философия играет также важную роль в формировании созна-

тельного отношения к достижениям науки и техники. Фронтальное 

внедрение науки и современных информационных и других техноло-

гий в важнейшие сферы жизнедеятельности общества актуализируют 

проблемы философского и логико-методологического плана. Их про-

фессиональное и творческое осмысление требует серьезной философ-
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ско-методологической подготовки будущих ученых и специалистов-

практиков. 

 В современном мире особо важно помнить о том, что наука ста-

ла способной вторгаться в природу самого человека: корректировать 

его генетическую основу или, манипулируя его сознанием, конструи-

ровать его внутренний мир, тем самым лишая человека права на сво-

боду и выбор. Отсюда – резкое возрастание ответственности ученых 

за свои научные открытия и их последствия, потребность в осмысле-

нии проблем, связанных с этикой ученого, его нравственным выбо-

ром и поступком. 

 Технизация медицинской деятельности (индустриализация, ки-

бернетизация и т.п.) объективно требует повышения внимания к фи-

лософско-методологической подготовке специалиста, ибо любая сфе-

ра медицинской деятельности требует постоянного решения логиче-

ских, гносеологических, аксиологических, этических, философских 

проблем, связанных с процессом диагностики, гуманистическим под-

ходом к человеку, решением его не только витальных, но и смысло-

жизненных проблем, проблем человеческой свободы. 

 Курс философии и методологии науки акцентирует внимание 

аспирантов и соискателей на проблематику и содержательные осо-

бенности современной философско-методологической мысли, ос-

мысление критериев научности исследовательского инструментария 

и форм представления знания, а также типов научной рационально-

сти, отражающих тенденции взаимодействия науки с другими сфера-

ми научной деятельности и социальными институтами. 

Представленные в пособии методические рекомендации состав-

лены в соответствии с образовательным стандартом «Программа – 

Минимум кандидатского экзамена по философии и методологии нау-

ки» для аспирантов и соискателей нефилософских специальностей, 

утвержденным Высшей Аттестационной Комиссией Республики Бе-

ларусь.  

В структурном плане методические рекомендации включают 

планы семинарских занятий, список литературы по каждой теме кур-

са, темы для докладов и дискуссий на семинарах. Предложен доста-

точно обширный список тем рефератов, изложены требования теоре-

тического обоснования его философского уровня, предложены образ-

цы оформления реферата, составления списка использованной в ре-

ферате литературы в соответствии с требованиями ВАК Республики 



5 

 

Беларусь. Завершает пособие краткий словарь философских терминов 

и понятий. 

Методические рекомендации ориентированы на развитие твор-

ческого мышления слушателей, акцентируют внимание на самостоя-

тельную подготовку, освоение новинок монографической литературы 

и научных статей из специализированных философских журналов 

(«Вопросы философии», «Философские науки»), участие в обсужде-

нии дискуссионных проблем философии и методологии науки. 

Сложность и многообразие вопросов, охватываемых в процессе 

изучения курса, позволяет надеяться, что пособие окажет помощь ас-

пирантам, магистрантам и соискателям, будет способствовать про-

дуктивной работе над освоением навыков научно-исследовательской 

деятельности слушателей как в процессе подготовки к сдаче канди-

датского экзамена по курсу, так и в последующей работе над канди-

датской диссертацией. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА  
 «ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ»  

(120 ЧАСОВ) 
 

№/№ Содержание курса Лекции 
Сем. 

зан. 
КСР Всего 

 

Раздел I. ФИЛОСОФИЯ И 

ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕН-

НОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

26 20 11 57 

1 Статус и предназначение 

философии в жизни об-

щества 

3 2 -  

2 Философское осмысле-

ние проблемы бытия 

3 2 1  

3 Природа как предмет 

философского и научно-

го познания 

2 2 1  

4 Философия глобального 

эволюционизма 

3 2 1  

5 Проблема человека в 

философии 

3 2 1  

6 Сознание как предмет 

философского осмысле-

ния 

3 2 1  

7 Специфика социальной 

реальности 

2 2 1  

8 Основные проблемы со-

циальной динамики 

2 2 2  

9 Развитие общества как 

цивилизационный про-

цесс 

3 2 1  

10 Философия культуры 2 2 2  

 

 
21 14 6 41 
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Раздел II. ФИЛОСОФСКО-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ НАУКИ 

 

11 Наука как важнейшая 

форма познания в совре-

менном мире 

3 2 1  

12 Наука в ее историческом 

развитии 

3 2 1  

13 Структура и динамика 

научного познания 

3 2 1  

14 Методологический инст-

рументарий современной 

науки 

3 2 1  

15 Диалектическая логика 

как методология научно-

го познания 

3 2 1  

16 Наука как социальный 

институт 

3 2 1  

17 Наука в системе социаль-

ных ценностей 

3 2 -  

 

Раздел III. ФИЛОСОФСКО-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ ДИСЦИПЛИ-

НАРНО-ОРГАНИЗО-

ВАННОЙ НАУКИ. МОДУЛЬ. 

ФИЛОСОФИЯ МЕДИЦИНЫ 

 

9 6  15 

18 Философия и медицина 

как целостные явления 

человеческой культуры 

3 2 -  

19 История философии и 

медицина 

2 2 -  

20 Актуальные проблемы 

современной философии 

и медицины 

4 2 -  

 4 2 1 7 
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

21 Философия и наука на 

рубеже ХХ-ХХІ вв. 

4 2 2  

Всего 60 42 18 120 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ И УЧЕБНАЯ  
СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 

1. Берков, В.Ф. Философия и методология науки / В.Ф. Берков.– 

Мн., 2004. 

2. Введение в философию: учебное пособие для вузов / Под ред. 

И.Т. Фролова. – 2-е изд-е в 2-х т. – М., 2002. 

3. История философии: учебник / Под ред. Ч.С. Кирвеля. – Мн., 

2001. 

4. Канке, В.А. Основные философские направления и концепции 

науки. Итоги столетия: учеб. пособие. – М., 2000. 

5. Кармин, А.С. Основы философии науки: Учеб. пособие для ас-

пирантов / А.С. Кармин, Г.Г. Бернадский, Фатхи Т.В. – Ростов 

н/Д., 2004. 

6. Кохановский, В.П. Философия и методология науки – Ростов 

н/Д., 1999. 

7. Лукашевич, В.К. Философия и методология науки. – Мн. – 2006. 

8. Философия и методология науки: учебное пособие для аспиран-

тов (Зеленков А.И. и др.) – Мн. – 2007 

9. Микешина, Л.А. Философия науки: Современная энциклопедия. 

Научное знание в динамике культуры: учеб. пособие / Л.А. Ми-

кешина. – М. – 2005 

10. Спиркин, А.Г. Философия / А.Г.Спиркин. – М.– 2002. 

11. Введение в философию: учеб. пособие для вузов / Под ред. 

И.Т.Фролова. – 2-е изд-е. – М. – 2002 

12. Канке, В.А. Философия / В.А. Канке. – М. – 2000. 

13. Стѐпин, В.С. Основы философии науки / В.С. Стѐпин. – М. – 

2004. 

14. Философия: учебник / Под ред. Ю.А. Харина. – Мн. – 2005. 

15. Кемеров, В.Е. Введение в социальную философию / В.Е. Кеме-

ров. – М. – 2000. 

16. Алексеев, П.В. Философия / П.В. Алексеев. – М. – 2004. 

17. Назаров, В.Н. Философия в вопросах и ответах / В.Н. Назаров. – 

М. – 2004. 

18. Постмодернизм: энциклопедия / Мн. – 2001. 

19. Методические рекомендации по курсу «Философия и методоло-

гия науки» / сост. А.А. Бородич [и др.] – Гродно: ГрГУ, 2007.  
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20. Философия: энциклопедический словарь.– М. – 2004. 

21. Философская энциклопедия: в 5 т. – М. – 1960-1970. 

22. Философия медицины / под ред. академика РАМН Ю.Л. Шев-

ченко. Учебник для медицинских вузов. – М. – 2004. 

23. Яскевич, Я.С. Философия и методология науки. Вопросы и отве-

ты. Полный курс подготовки к кандидатскому экзамену. 
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Раздел I. ФИЛОСОФИЯ И ЦЕННОСТИ  

СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ (20 часов) 
 

Тема 1. Статус и предназначение философии  
в жизни общества (2 часа) 

 
1. Философия и еѐ роль в научном познании. Природа философ-

ских проблем. 

2. Основные темы философских размышлений: мир и человек, бы-

тие и сознание. 

3. Философия в системе культуры Востока и Запада. Философия и 

национальное самосознание. 

4. Основные исследовательские стратегии в постклассической за-

падноевропейской философии.  

5. Социокультурный статус и функции философии в современном 

мире. Роль философии в формировании ценностных ориентаций 

личности в информационном обществе. 

 

Темы докладов и рефератов для обсуждения 
 

1. Специфика философского мышления. 

2. Методологические функции философии. 

3. Роль философии в научном познании. 

4. Проблема “предметного самоопределения философии”. 

5. Философия как вид знания.  

6. Философия как “трансцендирующее постижение объекта”. Спе-

цифика философской веры. 

7. Философия и мудрость. 

8. Вызовы современной цивилизации и необходимость их фило-

софского осмысления. 

 

Список литературы 

 

1. Автономова, Н.С. Заметки о философском языке: традиции, 

проблемы, перспективы / Н.С. Автономова // Вопросы филосо-

фии – 1999. – № 11. 
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2. Алексеев, П.В. Философия и мировоззрение / П.В. Алексеев. – 

М., 1990. 

3. Бердяев, Н.А. Философское мировоззрение / Н.А. Бердяев // Фи-

лософские науки. – 1990. – №6. 

4. Берлин, И. Назначение философии / И. Берлин // Вопросы фило-

софии. – 1999. – № 5. 

5. Бибихин, В.В. Язык философии / В.В. Бибихин. – М., 1990. 

6. Бобков, А.Н. Современные подходы к пониманию мировоззре-

ния / А.Н. Бобков // Вопросы философии. – 2005. – № 3. 

7. Васильев, Л.С. «Основной вопрос философии»: идеи и интересы 

/Л.С. Васильев // Общественные науки и современность. – 2008. 

–№ 5. 

8. Исаев, А.А. Философия как экзистенциальный выбор / А.А. 

Исаев // Философские науки. – 2006. – № 6. 

9. Мамардашвили, М.К. Как я понимаю философию. – М. – 1990 

10. Никифоров, А.Л. Природа философии. – М. – 2001. 

11. Ойзерман, П.И. Основные вопросы философии / П.И. Ойзерман 

// Вопросы философии. – 2005. – № 11. 

12. Пантин, И.К. Марксизм: историческое самопознание / И.К. Пан-

тин // Вопросы философии. – 2009. – № 7. 

13. Преподавание философии в мире (обзор исследования «ЮНЕ-

СКО») – «Философия. Школа свободы» Обзор Е.О.Труфановой 

// Вопросы философии. – 2008. - № 10. 

14. Розин, В.М. Философия и методология: традиции и современ-

ность / В.М. Розин // Вопросы философии. – 1996. – № 11. 

15. Садовничий, В.А. Знание и мудрость в глобализирующемся ми-

ре / В.А. Садовничий // Вопросы философии. – 2006. – № 2. 

16. Семенов, В.С. Забытый Маркс: о революции, социализме, чело-

веке / В.С.Семѐнов // Вопросы философии. – 2009. – № 6. 

17. Степанянц, М.Т. Всемирный день философии 2009 / М.Т. Сте-

панянц // Вопросы философии. – 2010. – № 4. 

18. Стѐпин, В.С. Конструктивные и прогностические функции фи-

лософии / В.С.Стѐпин // Вопросы философии. – 2009. – № 1. 

19. Стѐпин, В.С. Философия и эпоха цивилизационных перемен / 

В.С. Стѐпин // Вопросы философии. – 2006. – № 2. 

20. Франк, С.Л. Непостижимое. – Сочинения. – М. – 1990. 

21. Хамидов, А.А. Философия Востока и философия Запада: к опре-

делению мировоззренческой валидности / А.А. Хамидов // Во-

просы философии. – 2002. – № 3. 
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22. Цветкова, И.В. Философская культура в современном обществе / 

И.О. Цветкова // Общественные науки и современность. – 2003. 

– № 5. 

23. Шестов, Л. Признаѐт ли хоть один философ Бога? // Философия 

и мировоззрение. – М. – 1990 

24. Ясперс, К. Философская вера // Смысл и назначение истории – 

М. – 1991. 

 

Тема 2. Философское осмысление проблемы бытия  
(2 часа) 

 

1. Онтология как учение о бытии и его освещение в различных 

философских системах. 

2. Основные формы бытия и их взаимосвязь. Проблема бытия че-

ловеческой субъективности в философии XX века. 

3. Бытие и материя. Эволюция представлений о материи. Совре-

менная наука о структурной организации материального мира. 

4. Пространственно-временная структура бытия и основные кон-

цепции пространства и времени. 

 

Темы докладов и рефератов для обсуждения 
 

1. Материя и дух: предел противоположности. 

2. Понятие субстанции в историко-философской традиции. 

3. Специфика социально-исторического пространства и времени. 

4.  Проблема бытия и общая теория относительности. 

5. Проблема самоорганизации материальных систем в синергети-

ческой концепции Г. Хакена и И. Пригожина. 

6. Сетевое общество и его философское осмысление. 

 

Список литературы 

 

1. «Бытие и время» Мартина Хайдеггера в философии ХХ века. 

Материалы обсуждения // Вопросы философии. – 1998. – № 1. 
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2. Ажимов, Ф.Е. Онтолого-метафизические проекты современной 

западноевропейской философии / Ф.Е. Ажимов // Вопросы фи-

лософии. – 2007. – № 9. 

3. Аксѐнов, Г.П. К истории понятий дления и относительности / 

Г.П. Аксѐнов // Вопросы философии. – 2007. – № 2. 

4. Алюшин, А.Л. Многоуровневое темпоральное строение реаль-

ности / А.Л. Алюшин, Е.Н. Князева // Вопросы философии. – 

2007. – № 12. 

5. Алюшин, А.Л. Эндофизика и временные шкалы виртуального 

восприятия / А.Л. Алюшин, Е.Н. Князева // Вопросы философии. 

– 2007. – № 2. 

6. Багдасарьян, Н.Т. Виртуальная реальность: попытка типологи-

зации / Н.Т.Багдасарьян, В.Л.Силаева // Философские науки. – 

2005. – № 6. 

7. Время и бытие человека. – М. – 1991. 

8. Гайденко, П.П. Прорыв к трансцендентному. Новая онтология 

XX века. – М. – 1997. 

9. Гоноцкая, Н.В. Я и время. Основания темпоральной концепции / 

Н.В. Гоноцкая // Вопросы философии. – 2010. – № 2. 

10. Грязнова, Е.В. Виртуальная реальность: анализ смысловых эле-

ментов понятия / Е.В. Грязнова // Философские науки. – 2005. – 

№ 2. 

11. Дубровский, В.И. Концепции пространства и времени / В.И. 

Дубровский.– М. – 1991. 

12. Ильенков, Э.В. Философия и культура. – М. – 1991. 

13. Ингарден, Р. Спор о существовании мира. Время и способ суще-

ствования / Р. Ингарден // Вопросы философии. – 2005. – № 12. 

14. Казютинский, В.В. Междисциплинарный синтез и развитие со-

временной научной картины мира / В.В. Казютинский, В.С. 

Стѐпин // Вопросы философии. – 1988. – № 4. 

15. Касавин, И.Т. Пространство и время: в поисках «естественной 

онтологии» знания / И.Т. Касавин // Общественные науки и со-

временность.– 2000. – № 1. 

16. Качераускас, Т. Феноменология времени и пространства / Т. Ка-

чераускас // Вопросы философии. – 2005. – № 12. 

17. Концепции времени в естествознании. – М. – 1996. 

18. Лазарев, С.С. Понятие «время» и геологическая летопись земной 

коры / С.С. Лазарев // Вопросы философии. – 2002. – № 1. 
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19. Ленин, В.И. Материализм и эмпириокритизм / В.И. Ленин: полн. 

собр. соч.: в 55 т. – М. – 1978. – Т. 18. 

20. Лисеев, И.К. Судьба европейского проекта времени / И.К. Лисе-

ев // Вопросы философии. – 2010. – № 7. 

21. Лобковиц, Н. От субстанции к рефлексии / Н. Лобковиц // Во-

просы философии. – 1995. – №.1. 

22. Лосский, Н. Мир как органическое целое / Н. Лосский. – М. – 

1991. 

23. Нестик, Т.А. Тема внутреннего слова у Августина: мышление и 

время / Т.А. Нестик // Вопросы философии. – 1998. – № 10. 

24. Основы онтологии. – СПб.– 1997. 

25. Паршин, А.Н. Средневековая космология и проблема времени / 

А.Н. Паршин // Вопросы философии. – 2004. – № 12 

26. Пригожин, И. От существующего к возникающему. – М. – 1985 

27. Сартр, Ж.П. Бытие и ничто / Ж.П. Сартр // Философские науки. 

– 1989. – № 3. 

28. Смирнов, П.А. Онтология и теория: две парадигмы знания / П.А. 

Смирнов // Общественные науки и современность.– 2003. – № 6. 

29. Солодухо, Н.М. Философия небытия. – Казань. – 2002. 

30. Трубников, Н.А. Время человеческого бытия / Н.А. Трубников. 

– М. – 1987. 

31. Уитроу, Дж. Структура и природа времени. – М. – 1984. 

32. Формы времени. – М. – 2002. 

33. Хайдеггер, М. Бытие и время / М. Хайдеггер. – М. – 2003. 

34. Хайдеггер, М. Разговор на просѐлочной дороге / М. Хайдеггер. – 

М. – 1991. 

35. Хюни, Г. Историчность мира как предел анализа временности в 

«Бытии времени» М. Хайдеггера // Вопросы философии.– 1998. 

– № 1. 

36. Чанышев, А.Н. Трактат о небытии / А.Н. Чанышев // Вопросы 

философии. – 1990. – № 10. 

37. Чупахин, Н.П. Смысл бытия / Н.П. Чупахин // Философские 

науки. – 2005. – № 2. 
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Тема 3. Природа как предмет философского и научного 
познания (2 часа) 

 

1. Современная наука и философия о самоорганизации и развитии 

природы. Системно-эволюционная парадигма в современном ес-

тествознании. 

2. Природа и общество как целостная система. Природные (биоло-

гические, географические, демографические) предпосылки раз-

вития человеческого общества. 

3. Учения о биосфере и ноосфере, их историко-генетическом един-

стве и развитии. 

4. Идея коэволюции человека и природы. Социально-

экологическая стратегия природопользования. 

 

Темы докладов и рефератов для обсуждения 
 

1. Диалогическая модель отношения к природе в философской 

традиции Запада и Востока. 

2. Основные задачи современной философии в контексте концеп-

ции «устойчивого развития». 

3. Природный фактор и кризисы цивилизации. 

4. Об организующем и разрушающем (стохастизирующем) воздей-

ствии в природе. 

 

Список литературы 

 

1. Андреев, И.Л. Пресная вода как глобальная социальная пробле-

ма / И.Л. Андреев // Вопросы философии. – 2010. – № 12. 

2. Ахутин, А.В. Понятие «природа» в античности и в новое время / 

А.В. Ахутин. – М, 1988. 

3. Баландин, Р.К. Ноосфера или техносфера / Р.К.Баландин // Во-

просы философии. – 2005. – № 6. 

4. Баталов, Э.Я. Единство в многообразии – принцип живого мира 

/ Э.Я. Баталов // Вопросы философии. – 1990. – № 8. – С.13. 

5. Бганба, В.Р. Философия. Экология. Ноосфера: избр.науч.тр. / 

В.Р. Бганба. – М., 2003. 
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6. Бурак, П.М. Коэволюционная стратегия в становлении ноосфе-

ры / П.М. Бурак. – Минск, 2005. 

7. Вернадский, В.И. Философские мысли натуралиста / 

В.И. Вернадский. – М., 1988. 

8. Водопьянов, П.А. Великий день гнева: экология и эсхатология / 

П.А. Водопьянов, В.С. Крисаченко. – Минск, 1993. 

9. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. – М., 

1990. 

10. Жутиков, М.А. Научная картина мира как фактор его разруше-

ния (взгляд на науку с точки зрения угнетѐнной природы) / 

М.А. Жутиков // Вопросы философии. – 2010. – № 10. 

11. Захаров, В.Д. Метафизика в науках о природе / В.Д. Захаров // 

Вопросы философии. – 1999. – № 3. 

12. Иванов, А.В. Время великого размежевания: от техногенно-

потребительской к духовно-экологической цивилизации / 

А.В. Иванов, И.В. Фотиева, М.Ю.Шишкин // Вестник МГУ. Се-

рия 7. Философия. – 1999. – №6. 

13. Карпинская, Г.С. Философия природы: коэволюционная страте-

гия / Г.С. Карпинская, И.К. Лисеев, А.П. Огурцов. – М., 1995. 

14. Кирвель, Ч.С. Движение к духовно-экологической цивилизации 

как способ исторической самореализации восточнославянских 

народов / Ч.С. Кирвель // Вестник ГрГУ им. Я.Купалы. – Серия 

1. – 2001. – № 2 (7). 

15. Кирвель, Ч.С. На пути к гуманизации истории: от деструктивной 

к гуманистической рациональности / Ч.С. Кирвель // Философия 

и социально-культурное развитие. – Минск, 2004. 

16. Кирвель, Ч.С. От техногенно-потребительской к духовно-

экологической цивилизации / Ч.С. Кирвель // Беларуская думка. 

– 2001. – № 9. 

17. Ковалѐв, А.М. Изменяющийся и самообразующийся мир / 

А.М. Ковалѐв. – Т.2, М. –1999. 

18. Ковалѐв, А.М. Целостность и многообразие мира. Философские 

размышления / А.М.Ковалѐв. – Т.1, М. – 1996. 

19. Ковалѐв, А.М. Человек – продукт природы и основа социума / 

А.М. Ковалѐв. – Т.3, М. – 2000. 

20. Коваленко, В.А. Творчество как ценность. Философия природы / 

В.А. Коваленко // Вопросы философии. – 2007. – № 3. 
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21. Кузнецов, М.А. Учѐние В.И.Вернадского о ноосфере. Перспек-

тивы развития человечества / М.А. Кузнецов // Вопросы фило-

софии. – 1988. – № 3. 

22. Кутырѐв, В.А. Экологический кризис, постмодернизм и культу-

ра / В.А. Кутырѐв // Вопросы философии. – 1996. – № 11. 

23. Мильдон, В.И. Природа и культура (опыт философии безнадѐж-

ности) / В.И. Мильдон // Вопросы философии. –1996.–№ 12. 

24. Моисеев, Н. Природный фактор и кризисы цивилизации / 

Н. Моисеев // Общественные науки и современность.– 1992. – № 

5. 

25. Моисеев, Н.Н. Ещѐ раз о проблеме коэволюции / Н.Н. Моисеев 

// Вопросы философии. – 1998. – № 8. 

26. Моисеев, Н.Н. Человек и ноосфера / Н.Н. Моисеев. – М., 1990. 

27. Пригожин, И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с при-

родой / И. Пригожин, И. Стенгерс. – М., 1986. 

28. Родин, Н.Ф. Идея коэволюции / Н.Ф. Родин. – Новосибирск, 

1991. 

29. Урсул, А.Д. Экологическая безопасность развития: проблемы и 

перспективы / А.Д. Урсул // Социально-политические науки. – 

1991. – № 12. 

30. Федорович, И.В. Концепция современного естествознания с по-

зиций универсальной истории / И.В. Федорович // Философские 

науки. – 2005. – № 5. 

31. Фейгенберг, И.М. Человек Достроенный и биосфера / 

И.М. Фейгенберг // Вопросы философии. – 2006. – № 2. 

32. Философия природы в античности и в средние века. – М., 2000. 

33. Философия природы: коэволюционная стратегия / Р.С. Карпин-

ская, Н.К. Лисеев, А.П. Огурцов // Вопросы философии. – 1996. 

–№ 3. 

34. Экологическое образование и устойчивое развитие. – М., 1996. 

35. Яковленко, С.И. Об организующем и разрушающем (стохасти-

зующем) воздействии в природе / С.И. Яковленко // Вопросы 

философии. – 1992. – № 2.  
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Тема 4. Философия глобального эволюционизма  
(2 часа) 

 

1. Динамизм бытия и понятие развития. Разнообразие философ-

ских трактовок развития. 

2. Диалектика как философская теория развития. Понимание диа-

лектики в истории философской мысли: онтологический, гно-

сеологический и логический аспекты диалектики. 

3. Социальная диалектика: ускорение «ритмов истории» и эскала-

ция перемен. 

4. Диалектика и синергетика, их роль в осмыслении эволюцион-

ных процессов. 

5. Эвристическое значение глобального эволюционизма в объяс-

нении динамики мира и в решении проблем формирования со-

временной научной картины. 

 

Темы докладов и рефератов для обсуждения 
 

1. Эпистемологические проблемы универсального эволюционизма. 

2. Роль синергетики в обосновании концепции глобального эво-

люционизма. 

3. Глобальный эволюционизм в современной картине мира. 

 

Список литературы 

 

1. Баранцев, Р. Синергетика в современном естествознании / 

Р.Баранцев. – М., 2003. 

2. Баранцев, Р.Имманентные проблемы синергетики / Р. Баранцев 

// Вопросы философии. – 2002. – № 9. 

3. Буданов, В.Г. О методологии синергетики / В.Г. Буданов // Во-

просы философии. – 2006. – № 5. 

4. Глобальный эволюционизм. – М., 1984. 

5. Гринченко, С.Н. Метаэволюция мироздания / С.Н. Гринченко // 

Философские науки. – 2006. – № 8. 
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6. Данилов-Данильян, В.И. Возможна ли коэволюция природы и 

общества / В.И. Данилов-Данильян // Вопросы философии. – 

1998. – № 8. 

7. Делокаров, К.Х. Системная парадигма современной науки и си-

нергетика / К.Х. Делокаров // Общественные науки и современ-

ность. – 2000. – № 6. 

8. Дрюк, М.А. Синергетика: позитивное знание и философский 

импрессионизм / М.А. Дрюк // Вопросы философии. – 2004. – № 

10. 

9. Казютинский, В.В. Эпистемологические проблемы универсаль-

ного эволюционизма / В.В Казютинский // Философские науки. 

– 2006. – № 7. 

10. Князева, Е.Н. Основание синергетики. Синергетическое миро-

видение / Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов. – М., 2005. 

11. Князева, Е.Н. Сложные системы и нелинейная динамика в при-

роде и обществе / Е.Н. Князева // Вопросы философии. – 1998. – 

№ 4. 

12. Костюк, В.Н. Социальная эволюция на больших временных ин-

тервалах / В.Н. Костюк // Общественные науки и современ-

ность. – 2007. – № 1. 

13. Кохановский, В.П. Развитие как регулятивный принцип / 

В.П. Кохановский. – Ростов-на-Дону, 1990. 

14. Кудрявцев, И.К. Синергетика как парадигма нелинейности / 

И.К. Кудрявцев, С.А. Лебедев // Вопросы философии. – 2002. – 

№ 12. 

15. Ленин, В.И. Материализм и эмпириокритицизм / В.И. Ленин: 

полн. собр. соч.: в 55 т. – М., 1978. – Т.18. 

16. Марков, А.В. Эволюция биоразнообразия и рост устойчивости 

живых систем / А.В. Марков // Философские науки. – 2006. – № 

8. 

17. Маркс, К Экономическо-философские рукописи 1844 года / 

К. Маркс // К. Маркс, Ф. Энгельс: соч. в 50 т. – М., 1963. – Т.42. 

18. Моисеев, Н.Н. Логика динамических систем и развитие приро-

ды и общества / Н.Н. Моисеев // Вопросы философии. – 1999. – 

№ 4. 

19. Моисеев, Н.Н. Системная организация биосферы и концепция 

коэволюции / Н.Н.Моисеев // Общественные науки и современ-

ность. – 2000. – № 2. 

20. Новиков, И.Д. Эволюция Вселенной / И.Д.Новиков. – М., 1990. 
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21. Ровинский, Р.Е. Синергетика и процессы развития сложных 

систем / Р.Е.Ровинский // Вопросы философии. – 2006. – № 2. 

22. Розин, В.М. Проблема специфики синергетики как научной 

дисциплины / В.М.Розин // Философские науки. – 2004. – № 2. 

23. Самоорганизация в природе и обществе. – М., 1994. 

24. Синергетика: перспективы, проблемы, трудности (материалы 

«круглого стола») // Вопросы философии. – 2006. – № 9. 

25. Синергетическая парадигма. – М., 2000. 

26. Столович, Л.М. Диалог и диалектика / Л.М.Столович // Вопро-

сы философии. – 2002. – № 1. 

27. Хоркхаймер, М. Диалектика Просвещения / М.Хоркхаймер, 

Т.Адорно. – СПб., 1997. 

28. Штеренберг, М.И. Синергетика и биология / М.И.Штеренберг. 

// Вопросы философии. – 1999. – № 2. 

29. Энгельс, Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой 

философии / Ф.Энгельс // К.Маркс, Ф.Энгельс: соч.: в 50 т. – М., 

1963. – Т.21. 

30. Яницкий, О.Н. Этос В.И.Вернадского и проблемы современно-

сти / О.Н.Яницкий//Общественные науки и современность. – 

2007. – № 6. 

 

Тема 5. Проблема человека в философии (2 часа) 
 

1. Человек как предмет философского и научного анализа. Образы 

человека в истории философии и культуры. Философские осно-

вы медицинской антропологии. 

2. Основные концепции антропосоциогенеза. Человек как биосо-

циальный феномен. 

3. Проблема сущности и существования человека. Философское 

осмысление проблемы смерти и бессмертия человека. Смысл 

жизни и предназначение человека. 

4. Индивид, индивидуальность, личность. Дилемма необходимости 

и свободы в жизнедеятельности личности. 

5. Антропологический кризис как явление современной техноген-

ной цивилизации. 
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Темы докладов и рефератов для обсуждения 
 

1. Философия человека в культурных традициях Запада и Востока 

2. Природа человека в условиях техногенной цивилизации. 

3. Феномен современного человека: уникальное существо или 

«халтура» природы. 

4. Феномен бунтующего человека. 

5. Человек на рубеже ХХI века: сущее и должное, идолы и идеалы. 

6. Образ «массового человека» в философии ХХ века 

 

Список литературы 

 

1. Андреев, И.Л. Происхождение человека и общества / 

И.Л.Андреев. – М., 1988. 

2. Аргонов, В.Ю. Искусственное программирование потребностей 

человека: путь к деградации или новый стимул развития / 

В.Ю.Аргонов // Вопросы философии. – 2008. – № 12. 

3. Варава, В.В. Метафизика смерти: опыт «апофатической рацио-

нальности» / В.В. Варава // Вопросы философии. – 2005. – № 12.

  

4. Гнатик, Е.Н. Роль ценностного подхода в антропогенетике и ге-

нетической инженерии / Е.Н.Гнатик // Вопросы философии. – 

2007. – № 8.  

5. Гнатик, Е.Н. Философские проблемы евгеники: история и со-

временность / Е.Н.Гнатик // Вопросы философии. – 2005. – № 6.  

6. Говарунов, А.В. Теория эволюции: философско-

методологические проблемы / А.В.Говарунов, М.Б.Конашев // 

Вопросы философии. – 2010. – № 7. 

7. Гуревич, Л.С. Феномен деантропологизации человека / 

Л.С.Гуревич // Вопросы философии. – 2009. – № 3. 

8. Емелин, В.А. Технологические соблазны информационного об-

щества: предел внешних расширений человека / В.А.Емелин, 

А.Ш.Тхостов // Вопросы философии. – 2010. – № 5. 

9. Камю, А. Бунтующий человек / А.Камю. – М., 1990. 

10. Кирвель, Ч.С. Антропологический аспект глобализации: от « 

homo consumens» к «homo mechanicus» / Ч.С.Кирвель // Вестник 

ГрГУ им. Я.Купалы. Серия 1. – 2006. – № 4. 
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11. Киселѐв, Г.С.Мир человека: тупиковая ветвь эволюции / 

Г.С.Киселѐв // Вопросы философии. – 2007. – № 4. 

12. Лекторский, В.А. Возможна ли интеграция естественных наук и 

наук о человеке / В.А.Лекторский // Вопросы философии. – 

2004. – № 3. 

13. Лоренц, К. Восемь смертных грехов цивилизованного человече-

ства / К.Лоренц // Вопросы философии. – 1992. – № 3. 

14. Маркузе, Г. Одномерный человек / Г.Маркузе. – М., 1994 

15. Многомерный образ человека. – М., 2001. 

16. Моисеев, Н.Н. Человек во Вселенной и на Земле / Н.Н.Моисеев 

// Вопросы философии. – 1990. – № 6. 

17. Нариньяни, А.С. Между эволюцией и сверхвысокими техноло-

гиями: новый человек ближайшего будущего / А.С.Нариньяни // 

Вопросы философии. – 2008. – № 4. 

18. Нестеров, А.Ю. Интеграция знания и междисциплинарность – 

основа исследований в области искусственного интеллекта / 

А.Ю.Нестеров, Н.В.Мальчукова // Вопросы философии. – 2008. 

– № 8. 

19. Никитина, Е.А. Искусственный интеллект: философия, ме-

тодология, инновации / Е.А.Никитина // Вопросы философии – 

2006. – № 11. 

20. Образ человека в картине мира: сб. статей. – Новосибирск, 2003. 

21. Перспективы человека в глобализирующемся мире: сб. филос. 

статей. – СПб., 2003. 

22. Печчеи, А. Человеческие качества / А.Печчеи. – М., 1980. 

23. Проблема человека в западной философии / Пер. с англ., нем., 

фран. – М., 1988. 

24. Семенов, В.С. О перспективах человека в ХХI столетии / 

В.С.Семѐнов // Вопросы философии. – 2005. – № 9. 

25. Синергийная антропология – новая концепция человека // Фило-

софские науки – 2008. – № 2. 

26. Тейяр де Шарден, П. Феномен человека / П. Тейяр де Шарден. – 

М., 1987. 

27. Тоффлер, О. Третья волна / О.Тоффлер. – М., 1999. 

28. Тульчинский, Г.Л. Новая антропология: личность в перспективе 

постчеловечности./ Г.Л.Тульчинский // Вопросы философии. – 

2009. – № 4. 

29. Франк, С.Л. Смысл жизни / С.Л.Франк // Вопросы философии. – 

1990. – № 6. 
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30. Франкл, В. Человек в поисках смысла / В.Франкл. – М., 1990. 

31. Фромм, Э. Анатомия человеческой деструктивности / Э.Фромм. 

– М., 1994. 

32. Фромм, Э. Иметь или быть / Э.Фромм. – М., 1987. 

33. Хайтун, С.Д. Социальная «разумная система» как эволюционная 

угроза человеку / С.Д.Хайтун // Общественные науки и совре-

менность. – 2008. – № 2. 

34. Хейзенга, Й. Человек играющий / Й.Хейзенга. – М., 1991. 

35. Хен, Ю.В. Теория и практика усовершенствования человеческой 

«породы» / Ю.В.Хен // Вопросы философии. – 2006. – № 5. 

36. Хоружий, С.С. Проблема Постчеловека, или трансформативная 

антропология глазами синергийной антропологии / 

С.С.Хоружий // Философские науки. – 2008. – № 2. 

37. Человек в современных философских концепциях // Философ-

ские науки. – 2007. – № 2. 

38. Человек как философская проблема: Восток и Запад. – М., 1991. 

39. Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смер-

ти и бессмертии: в 2 т. – М., 1991, 1995. – Т.1, 2. 

40. Шичанина, Ю.В. Феномен иномерности: человеческое и сверх-

человеческое / Ю.В.Шичанина // Философские науки.– 2009. – 

№ 5. 

41. Юдин, Б.Г. О человеке, его природе и его будущем / Б.Г.Юдин // 

Вопросы философии. – 2004. – № 2. 

 

Тема 6. Сознание как предмет философского анализа 
(2 часа) 

 

1. Проблема происхождения сознания. Экзистенциально-

феноменологическая, социокультурная и психоаналитическая 

традиции в исследовании сознания. 

2. Структура сознания. Философия и когнитивные науки о много-

мерности и полифункциональности сознания  

3. Феномен бессознательного. Сознание и самосознание. 

4. Природа идеального. Сознание, язык, коммуникация. Сознание 

и интеллект. Проблема искусственного интеллекта. 

5. Общественное сознание, его уровни и формы. 
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Темы докладов и рефератов для обсуждения 
 

1. Основные философские теории и научные традиции исследова-

ния сознания. 

2. Сознание и самосознание. Проблема «Я». 

3. Феномен массового сознания. 

4. Сознание в социокультурном измерении. 

5. «Коллективное бессознательное» и феномен тоталитарного соз-

нания. 

6. Мозг и творчество. 

7. Тайна сознания: альтернативные стратегии исследования. 

8. История и утопия как типы сознания. 

9. Настоящее и будущее искусственного интеллекта. 

 

Список литературы 

 

1. Агафонов, А.Ю. Основы смысловой теории сознания / А.Ю. 

Агафонов. – СПб., 2003. 

2. Васильев, В.В. Мозг и сознание: выходы из лабиринта / 

В.В.Васильев // Вопросы философии. – 2006. – № 1. 

3. Грушин, Б.А. Массовое сознание / Б.А.Грушин. – М., 1987. 

4. Дубровский, Д.И. О классических подходах к проблеме созна-

ния / Д.И.Дубровский // Философские науки. – 2008 – № 2.  

5. Дубровский, Д.И. Основные категориальные планы проблемы 

сознания / Д.И.Дубровский // Вопросы философии. – 2008 – № 

12. 

6. Дубровский, Д.И. Проблема «другого сознания» / 

Д.И.Дубровский // Вопросы философии. – 2008 – № 1. 

7. Жуков, Н.И. Проблема сознания: философский и социально-

научный аспекты / Н.И.Жуков. – Минск, 1997. 

8. Иванов, Д.В. Сознание как объект метафизических исследова-

ний / Д.В.Иванов // Вопросы философии. – 2009. – № 2. 

9. Ильин, И.А. Путь к очевидности / И.А.Ильин. – М., 1993. 

10. Линден, Ю. Обезьяны, человек и язык / Ю.Линден. – М., 1982. 

11. Мамардашвили, М.К. Сознание как философская проблема / 

М.К.Мамардашвили // Вопросы философии. – 1990. – № 10. 

12. Мильдон, В.И. История и утопия как типы сознания / 

В.И.Мильдон // Вопросы философии. – 2006. – № 1. 
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13. Нагуманова, С.Ф. Аргумент знания в дискуссиях о природе соз-

нания / С.Ф.Нагуманова // Вопросы философии. – 2008. – № 9. 

14. Оруджев, З.М. К вопросу о возникновении человеческого зна-

ния / З.М.Оруджев // Вопросы философии. – 2009. – № 12. 

15. Плохова, М.А. Проблема моделирования феноменов сознания / 

М.А.Плохова // Философские науки. – 2007. – № 6. 

16. Семирухин, Д.В. Нанатехнологии и сознание / Д.В.Семирухин // 

Философские науки. – 2008. – № 1. 

17. Симонов, П.В. Мозг и творчество / П.В.Симонов // Вопросы 

философии. – 1992. – № 11. 

18. Финн, В.К. К структурной когнитологии: феноменология соз-

нания с точки зрения искусственного интеллекта / В.К.Финн // 

Вопросы философии. – 2009. – № 1. 

19. Фрейд, З. Психология бессознательного / З.Фрейд. – М., 1990. 

20. Хабермас, Ю. Моральное сознание и коммуникативное дейст-

вие / Ю.Хабермас. – СПб., 2000. 

21. Юлина, Н.С. Тайна сознания: альтернативные стратегии иссле-

дования / Н.С.Юлина // Вопросы философии. – 2004. – № 10. 

22. Юлина, Н.С. Эмерджентизм: сознание, редукция, каузальность / 

Н.С.Юлина // Вопросы философии. – 2010. – № 12. 

23. Юнг, К. Психологические типы / К.Юнг. – М., 1995. 

24. Яковлев, В.А. Метафизика креативности / В.А.Яковлев // Во-

просы философии. – 2010. – № 6. 

 

Тема 7. Специфика социальной реальности (2 часа) 
 

1. Место социальной философии в системе философского знания. 

Основные проблемы и понятия социальной философии. 

2. Основные стратегии исследования социальной реальности в со-

временной философии: марксистская концепция социума; кон-

цепция социального действия М.Вебера; модель социума в кон-

цепции структурного функционализма Т.Парсонса; теория ком-

муникативного действия Ю.Хабермаса. 

3. Понятие и особенности социальной реальности. Общество как 

система и специфика его познания.  

4. Понятие социальной структуры общества. Типы социальных 

структур. Современные концепции социальной стратификации. 
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Темы докладов и рефератов для обсуждения 
 

1. Разум и история в европейской культурной традиции. 

2. Концепция этногенеза Л.Гумилѐва. 

3. Общество как духовная реальность в философии С. Франка. 

4. Социопсихологическая исследовательская программа изучения 

общества: основные идеи и представители. 

 

Список литературы 

 

1. Адорно, Т. К логике социальных наук / Т. Адорно // Вопросы 

философии. –1992. – № 10. 

2. Алаев, Л.Б. Альтернативность и однолинейность в истории 

(мнимые альтернативы и жестокие тупики в историческом про-

цессе) / Л.Б. Алаев // Философские науки. – 2005. – № 6. 

3. Арефьев, Г.С. Общество как объект социально-философского 

анализа / Г.С.Арефьев. – М., 1995. 

4. Барулин, В.С. Социальная философия / В.С. Барулин. – М., 1999. 

5. Бергер, П. Социальное конструирование реальности / П. Бергер, 

Т. Лукман. – М., 1995. 

6. Бестужев-Лада, И.В. Философия истории с элементами эзотери-

ки и этики / И.В. Бестужев-Лада // Философские науки. – 2004. – 

№ 7. 

7. Бехман, Г. Современное общество как общество риска / Г. Бех-

ман // Вопросы философии. – 2007. – №1. 

8. Бехман, Г. Современное общество: общество риска, информаци-

онное общество, общество знаний / Г. Бехман // Перевод с не-

мец. – М., 2010. 

9. Василькова, В.В. Порядок и хаос в развитии социальных систем 

/ В.В.Василькова. – СПб., 1999. 

10. Вебер, М. Избранные произведения / М.Вебер. – М., 1990. 

11. Данилов, А.Н. Переходное общество. Проблемы системной 

трансформации / А.Н.Данилов. – Минск, 1997. 

12. Делокаров, К.Х. Рационализм и социосинергетика / К.Х. Дело-

каров // Общественные науки и современность. – 1997. – № 1. 

13. Демичев, В.А. Социальная философия / В.А. Демичев, В.Н. Де-

мичева. – М., 1998. 
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14. Кантор, К.М. Очаги истории / К.М. Кантор // Вопросы филосо-

фии. – 2009. – № 3. 

15. Кемеров, В.Е. Меняющаяся роль социальной философии и ан-

тиредукционистские стратегии / В.Е. Кемеров // Вопросы фило-

софии. – 2006. – № 2. 

16. Кемеров, В.Е. Концепция социальной реальности / В.Е. Кеме-

ров // Вопросы философии. – 1999. – № 7. 

17. Кирвель, Ч.С. Современные социальные трансформации и про-

блема построения новой объяснительной модели развития об-

щества / Ч.С. Кирвель // Вестник ГрГУ им. Я. Купалы, 2003. Се-

рия 1. – № 2 (20). 

18. Крапивенский, С.Е. Социальная философия / С.Е. Крапивен-

ский. – М., 1998. 

19. Момджян, К.Х. Социальная философия / К.Х. Момджян // Но-

вая философская энциклопедия: в 4 т. – Т.3. – С.609-611. 

20. Мудрагей, Н.С. Философия истории Дж. Вико / Н.С. Мудрагей 

// Вопросы философии. – 1996. – № 1. 

21. Ортега -и- Гассет, Х. История как система / Х. Ортега и Гассет // 

Вопросы философии. – 1996. – № 6. 

22. Панарин, А.С. Смысл истории / А.С.Панарин // Вопросы фило-

софии. – 1999. – № 9. 

23. Парсонс, Т.О. О социальных системах / Т.О. Парсонс. – М., 

2002. 

24. Поппер, К. Логика социальных наук / К.Поппер // Вопросы фи-

лософии. – 1992. – № 10 

25. Розов, Н.С. Структура социальной онтологии: по пути к синтезу 

макроисторических парадигм / Н.С.Розов // Вопросы филосо-

фии. – 1999. – № 2. 

26. Сагатовский, В.Н. Социальная синергетика и концепция дооп-

ределения бытия / В.Н. Сагатовский // Философские науки. – 

2007. – № 6. 

27. Смирнова, Н.М. Социальная феноменология в изучении совре-

менного общества / Н.М.Смирнова. – М., 2009. 

28. Сорокин, П. Человек. Цивилизация. Общество / П.Сорокин. – 

М., 1992. 

29. Фалько, В.И. Типология реальностей / В.И.Фалько // Философ-

ские науки. – 2005. – № 7. 

30. Франк, С.Л. Духовные основы общества / С.Л.Франк. – М., 

1991. 
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31. Франчук, В.И. Основы современной теории общества / В.И. 

Франчук. – М., 2001. 

32. Хабермас, Ю. Моральное сознание и коммуникативное дейст-

вие / Ю. Хабермас. – СПб., 2000. 

Тема 8. Основные проблемы социальной динамики 
(2 часа) 

1. Общество как развивающаяся система. Источники и движущие 

силы социальной динамики. Проблема объективности социаль-

ных законов.  

2. Проблема субъекта исторического процесса. Роль личности в 

истории. 

3. Философия истории: проблемное поле и основные модели. Ва-

риативность в общественном развитии. 

4. Линейные и нелинейные интерпретации исторического процес-

са. Формационный и цивилизационный подходы в философии 

истории. 

5. Основные концепции социального прогресса. Критерии про-

гресса. Гуманизм как мера ценностного измерения обществен-

ного прогресса. 

 

Темы докладов и рефератов для обсуждения 
 

1. Проблема единства и многовариантности исторического про-

цесса. 

2. Восток-Запад: диалог или конфронтация цивилизаций? 

3. Сравнительный анализ формационного и цивилизационного 

подходов к истории человечества. 

4. Беларусь в ситуации цивилизационного выбора. 

5. Феномен элиты в современной социальной философии. 

6. Порядок и хаос в развитии социальных систем. 

 

Список литературы 

 

1. Арон, Р. Избранное: Введение в философию истории / Р.Арон. – 

СПб., 2000. 

2. Бердяев, Н.А. Смысл истории / Н.А.Бердяев. – М., 1990. 
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3. Бондаренко, Д.М. Политогенез, «гомологические ряды» и нели-

нейные модели социальной эволюции / Д.М. Бондаренко, 

А.В.Коротаев // Общественные науки и современность. – 1999. – 

№ 5. 

4. Бранский, В.П. Социальная синергетика как постмодернистская 

философия истории / В.П.Бранский // Общественные науки и 

современность. – 1999. – № 6. 

5. Валлерстайн, И. Анализ мировых систем и ситуация в совре-

менном мире / И.Валлерстайн. – СПб., 2001. 

6. Васильев, Л.С. Движущие силы и динамика исторического про-

цесса / Л.С.Васильев // Общественные науки и современность. – 

2006. – № 6. 

7. Громыко, Ю.В. О задачах построения общества развития / 

Ю.В.Громыко // Философские науки. – 2008. – № 9. 

8. Ефимчук, И.В. Фрактальность истории. Статья I. / И.В.Ефимчук 

// Общественные науки и современность. – 2010. – № 5. 

9. Иванов, Вяч.Вс. Волны Кондратьева и история человечества / 

Вяч.Вс.Иванов // Общественные науки и современность. – 2010. 

– № 2. 

10. Кирвель, Ч.С. Бог по имени прогресс / Ч.С.Кирвель // Белару-

ская думка. – 2003. – № 4. 

11. Кирвель, Ч.С. Историческое своеволие и объективные законы 

развития социума / Ч.С.Кирвель // Беларуская думка – 1997. – № 

6. 

12. Киселѐв, Г.С. «Тайна прогресса» и возможность истории/ 

Г.С.Киселѐв // Вопросы философии. – 2009. – № 2. 

13. Маркс, К. К критике политической экономии. Предисловие / 

К.Маркс / К.Маркс, Ф.Энгельс: соч. в 50 т. – М., 1963. – Т.13. 

14. Мечников, Л.И. Цивилизация и великие исторические реки / 

Л.И.Мечников. – М.– 1995. 

15. Нехамкин, В.А. Контрфактические исторические исследования 

и синергетика / В.А.Нехамкин // Общественные науки и совре-

менность. – 2006. – № 5. 

16. Ойзерман, Т.И. Материалистическое понимание истории: плю-

сы и минусы (философский аспект) / Т.И.Ойзерман // Вопросы 

философии. – 2001. – № 2. 

17. Поляков, А.Н. К проблеме общественных формаций / 

А.Н.Поляков // Вопросы философии. – 2003. – № 6. 
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18. Поппер, К. Нищета историцизма / К. Поппер // Вопросы фило-

софии. – 1992. – № 8-10. 

19. Проблемы цивилизации и варварства в свете междисциплинар-

ного диалога философии и биологии. В диалоге участвуют 

Н.В.Мотрошилова, В.С.Репин / Вопросы философии. – 2010. – 

№ 11. 

20. Пушкин, С.Н. Проблемы этнологии в концепции Л.Н.Гумилѐва 

/ С.Н.Пушкин // Философские науки. – 2005. – № 4. 

21. Сантаяна, Дж. Прогресс и философия / Дж.Сантаяна // Вопросы 

философии. – 1992. – № 4. 

22. Тойнби, А.Дж. Постижение истории / А.Дж. Тойнби. – М., 2002. 

23. Тоффлер, А. Третья волна / А.Тоффлер. – М., 1999. 

24. Тоффлер, А. Футурошок / А.Тоффлер. – М., 1997. 

25. Урнов, М.Ю. Неинституциональные факторы социальной ди-

намики – подходы к моделированию / М.Ю.Урнов // Общест-

венные науки и современность. – 2010. – № 5 -6. 

26. Философия истории / Под. ред. А.С.Панарина. – М., 1999. 

27. Шанин, П. Идея прогресса / П.Шанин // Вопросы философии. – 

1998. – № 8. 

28. Ясперс, К. Смысл и назначение истории / К.Ясперс. – М., 1994. 

 

Тема 9. Развитие общества как цивилизационный 
процесс (2 часа) 

 

1. Понятие и типы цивилизации в истории общества. Тупики и 

противоречия техногенной цивилизации. 

2. Локальные цивилизации и проблема сохранения культурно-

цивилизационной идентичности в современном мире. 

3. Проблемы и перспективы информационного общества. 

4. На границах двух миров: проблема исторического самоопреде-

ления восточнославянских народов в XXI веке.  

 

Темы докладов и рефератов для обсуждения 
 

1. Концепция «столкновения цивилизаций» С.Хантингтона и 

«конца истории»  Ф.Фукуямы. 
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2. Феномен информационной цивилизации: философское обосно-

вание и методологические подходы. 

3. «Римский клуб учѐных» и его сценарии будущего развития ми-

ра. 

4. Перспективы развития восточнославянского мира в ХХI веке. 

5. Глобализация и идеология антиглобализма: философский анализ 

основных концепций. 

 

Список литературы 

 

1.  Аванесова, Г.А. Отечественное обществоведение о влиянии гло-

бализма на развитие культур и цивилизаций / Г.А.Аванесова // 

Наука о культуре. Итоги и перспективы. – Вып.3. – М., 2002. 

2. Бек, У. Что такое глобализация? / У.Бек / Пер. с немец. – М., 

2001. 

3. Белл, Д. Возобновление истории в новом столетии / Д.Белл // Во-

просы философии. – 2002. – № 5. 

4. Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт соци-

ального прогнозирования / Д.Белл. – М., 1999. 

5. Бузгалин, А.В. «Постиндустриальное общество» - тупиковая 

ветвь социального развития? / А.В.Бузгалин // Вопросы филосо-

фии. – 2002. – № 5. 

6. Гарсия, Д. О понятиях «культура» и «цивилизация» / Д.Гарсия // 

Вопросы философии. – 2002. – № 12. 

7. Данилевский, Н.Я. Россия и Европа / Н.Я.Данилевский. – СПб., 

1995. 

8. Ерасов, Б.С. Цивилизации: универсалии и самобытность / 

Б.С.Ерасов. – М., 2002. 

9. Иноземцев, В.Л. Социология Даниеля Белла и контуры совре-

менной постиндустриальной цивилизации / В.Л.Иноземцев // Во-

просы философии. – 2002. – № 5. 

10. Кирвель, Ч.С. Проблема исторического самоопределения вос-

точнославянских народов / Ч.С.Кирвель // Глобализм и этносоци-

альные отношения в современной России. – СПб., 2004. 

11. Лейбин, В.М. Зарубежная глобалистика: проблемы и противоре-

чия / В.М.Лейбин. – М., 2003.  

12. Мальтус, Т. Опыт о законе народонаселения. – СПб., 1868. 
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13. Мясникович, М. Проблемы модернизации экономики Беларуси в 

контексте цивилизационного процесса / М.Мясникович // Обще-

ство и экономика. – 2003. – № 6. 

14. Панарин, А.С. Православная цивилизация в глобальном мире/ 

А.С.Панарин. – М., 2002. 

15. Стѐпин, В.С. Стратегия цивилизационного развития и проблема 

ценностей / В.С.Стѐпин // Россия и современный мир. – 2003. – 

№ 1. 

16. Тойнби, А.Дж. Цивилизация перед судом истории / 

А.Дж.Тойнби. – М., 1996. 

17. Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций? / С. Хантингтон // 

Полис. – 1994. – № 1. 

 

Тема 10. Философия культуры (2 часа) 
 

1. Понятие культуры. Основные парадигмы философского анализа 

культуры. 

2. Традиции и новации в динамике культуры. Проблема единства и 

многообразия культурно-исторического процесса. Глобализация 

социокультурного пространства и диалог культур. 

3. Культура и духовная жизнь общества. Специфика морали, ис-

кусства и религии как форм духовного освоения действительно-

сти. 

4. Метаморфозы духовности в современном обществе. Социальная 

мифология и идеология как специфические формы проявления 

общественного сознания. 

5. Проблема социокультурной идентификации человека в совре-

менном мире. Общечеловеческое и национальное в культуре, их 

соотношение. 

6. Новейшие тенденции в социокультурном развитии мирового со-

общества и формы их философского осмысления. 

 

Темы докладов и рефератов для обсуждения 
 

1. Традиционная и современная культура: сравнительный анализ. 
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2. Природа нравственного сознания и антиномии морального вы-

бора. 

3. Философия культуры в информационном обществе. 

4. Диалог культур в глобализирующемся мире. 

5. Виртуальная коммуникация как феномен современной культу-

ры. 

6. Философия красоты. 

 

Список литературы 

 

1. Андрианова, Т.В. Культура информационного общества / 

Т.В.Андрианова // Идеи в культурологии ХХ века: сбор. обзоров 

– М., 2000. 

2. Беломестнова, Н.В. Диахронический принцип технологии куль-

тур (естественно – системные детерминанты дифференциации 

культур) / Н.В.Беломестнова // Философские науки. – 2006. – № 

1 – 2. 

3. Белый, А. Пути культуры / А.Белый // Вопросы философии. – 

1990. – № 11. 

4. Библер, В.С. Философия культуры / В.С.Библер. – М., 1997. 

5. Быстрова, А.Н. Культурное пространство как предмет философ-

ской рефлексии / А.Н.Быстрова // Философские науки. – 2004. – 

№ 12. 

6. Виндельбанд, В. Философия культуры: Избранное / 

В.Виндельбанд. – М., 1994. 

7. Виртуальная коммуникация как феномен культуры / В.И.Батов, 

В.В.Муромцев, А.В.Муромцева // Философские науки. – 2008. – 

№ 7. 

8. Гирусов, Э.В. Экологическое образование в контексте культуры 

/ Э.В.Гирусов, О.Ф.Титова // Философские науки. – 2006. – № 4. 

9. Григорьева, Т.П. Философия красоты // Т.П.Григорьева // Во-

просы философии. – 2007. – № 1. 

10. Гуревич, Л.С. Философия культуры / Л.С.Гуревич. – М., 1995. 

11. Зеленков, А.И. Полилог культурных традиций и ценности гло-

бализма / А.И.Зеленков // Социология. – 2003. – № 1. 

12. Зинченко, В.Л. Наука – неотъемлемая часть культуры? / 

В.Л.Зинченко // Вопросы философии. – 1990. – № 1. 

13. Каган, М.С. Философия культуры / М.С.Каган. – СПб., 1996. 
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14. Кармин, А. Философия культуры в информационном обществе: 

проблемы и перспективы / А.Кармин // Вопросы философии. – 

2006. – № 2. 

15. Келле, В.Ж. Интеллектуальная и духовная составляющая куль-

туры / В.Ж.Келле // Вопросы философии. – 2005. – № 10. 

16. Кирвель, Ч.С. На границах двух миров: «геоцивилизационный 

парадокс» восточнославянского мира / Ч.С.Кирвель // Москва. – 

2005. – № 6. 

17. Колесников, А.С. Философская компаративистика в диалоге 

культур / А.С.Колесников // Философские науки. – 2004. – № 

11. 

18. Конрадова, Н.А. Китч: не - искусство, не - элиты / 

Н.А.Конрадова // Общественные науки и современность. – 2000. 

– № 5. 

19. Лосев, А.Ф. Философия, методология, культура / А.Ф.Лосев. – 

М., 1991.  

20. Луман, Н. Медиа коммуникации / Н.Луман. – М., 2005. 

21. Люсый, А.П. Глобальные ориентиры и региональные онтологии 

культуры / А.П.Люсый // Философские науки. – 2008. – № 10. 

22. Мак, Люэн. Галактика Гутенберга / Люэн Мак. – М., 2003. 

23. Манхейм, К. Идеология и утопия / К.Манхейм. – М., 1993. 

24. Миронов, В.В. Коммуникационное пространство как фактор 

трансформации современной культуры и философии / 

В.В.Миронов // Вопросы философии. – 2006. – № 2. 

25. Наука и культура (материалы круглого стола) // Вопросы фило-

софии. – 1998. – № 10. 

26. Петров, М.К. Человек и культура в научно-технической рево-

люции / М.К.Петров // Вопросы философии. – 1990. – № 5.  

27. Рейнгольд, Г. Умная толпа: новая социальная революция / 

Г.Рейнгольд. – М., 2006. 

28. Розин, В.М. Диалог культур в глобализирующемся мире / 

В.М.Розин // Вопросы философии. – 2007. – № 6. 

29. Россия и Запад: взаимодействие культур (материалы круглого 

стола) // Вопросы философии. – 1992. – № 6. 

30. Савицкая, Э. Закономерности формирования «модели культур-

ного человека» / Э.Савицкая // Вопросы философии. – 1990. – № 

5. 
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31. Сулимов, В.А. Коммуникативное пространство современной 

культуры / В.А.Сулимов, И.Е.Фадеева // Философские науки. – 

2004. – № 4. 

32. Флиер, А.Я. Культура как смысл истории / А.Я.Флиер // Обще-

ственные науки и современность. – 1999. – № 6. 

33. Чик, Г (США) Единицы культуры / Г.Чик // Общественные нау-

ки и современность. – 2000. – № 2. 
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Раздел II. ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ НАУКИ (41час) 

 

Тема 11. Наука как важнейшая форма познания  
в современном мире (2 часа) 

 

1. Понятие науки, наука как система знания, деятельности и соци-

альный институт.  

2. Многообразие познавательного опыта. Научное и вненаучное 

познание. Знание и вера. 

3. Специфика научного познания. Проблемное поле философии 

науки. 

4. Роль науки в жизни современного общества и формировании 

личности. 

 

Темы докладов и рефератов для обсуждения 
 

1. Логические и психологические трудности научного познания. 

2. Феномен гносеологической веры: возможности философской и 

религиозной интерпретации. 

3. Интернет как механизм и средство познания мира. 

4. Познание, практика, коммуникация: опыт сравнительного ана-

лиза понятий. Фундаментальные науки как стратегический ре-

зерв развития. 

5. Соблазны и границы человеческого разума. 

 

Список литературы 

 

1. Бердяев, Н.А. О фанатизме, ортодоксии и истине / Н.А.Бердяев // 

Философские науки. – 1991. – № 8. 

2. Бехманн, Г. Общество знания – краткий обзор теоретических по-

исков / Г.Бехманн // Вопросы философии. – 2010. – № 2. 

3. Богуславский, В.М. Скептицизм в философии / 

В.М.Богуславский. – М., 1990. 

4. Гайденко, П.П. Научная рациональность и философский разум / 

П.П.Гайденко. – М., 2003. 
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5. Жутиков, М.А. Научная картина мира как фактор его разруше-

ния (взгляд на науку с точки зрения угнетѐнной природы) / 

М.А.Жутиков // Вопросы философии. – 2010. – № 10. 

6. Заблуждающийся разум? Многообразие вненаучного знания. – 

М., 1990. 

7. Загадка человеческого познания. – М., 1991. 

8. Ильин, В.В. Критерии научности знания / В.В.Ильин. – М., 1989. 

9. Коваленко, В.А. Организация творческого мышления / 

В.А.Коваленко // Вопросы философии. – 2002. – № 8. 

10. Копнин, П.С. О природе и особенностях философского знания / 

П.С.Копнин // Вопросы философии. – 1969. – № 4. 

11. Кравец, А.С. Идеалы и идолы науки / А.С.Кравец. – Воронеж, 

1993. 

12. Кун, Т. Структура научных революций / Т.Кун. – М., 1983. 

13. Лесков, Л.В. Наука как самоорганизующаяся система / 

Л.В.Лесков // Общественные науки и современность. – 2003. – № 

4. 

14. Лешкевич, Т.Г. Философия науки: учебное пособие / 

Т.Г.Лешкевич. – М., 2005. 

15. Мамчур, Е.А. Проблемы социокультурной детерминации науч-

ного знания / Е.А.Мамчур. – М., 1987. 

16. Маслобоева, О.Д. Н.Н.Страхов и отечественная философия нау-

ки (посвящается 180-летию со дня рождения мыслителя) / 

О.Д.Маслобоева // Вопросы философии. – 2009. – № 5. 

17. Мигдал, А.Б. Физика и философия / А.Б.Мигдал // Вопросы фи-

лософии. – 1990. – № 1. 

18. Микешина, Л.А. Философия науки: современная эпистемология. 

Научное знание в динамике культуры. Методология научного 

исследования. – М., 2005. 

19. Нехамкин, В.А. Контрфактические исследования в системе на-

учного познания / В.А.Нехамкин // Вопросы философии. – 2007. 

– № 5. 

20. Никифоров, А.Л. Философия науки: В.И.Ленин и Э.Мах / 

А.Л.Никифоров // Вопросы философии. – 2010. – № 1. 

21. Никифоров, А.Л. Философия науки: история и наука / 

А.Л.Никифоров: учебное пособие. – М., 2006. 

22. Новик, И.Б. Некоторые аспекты взаимоотношения философии и 

естествознания / И.Б.Новик // Вопросы философии. – 1969. – № 

9. 



39 

 

23. Обсуждение книги В.С.Стѐпина «Философия науки. Общие во-

просы» («материалы «круглого стола») // Вопросы философии. – 

2007. – № 10. 

24. Огурцов, А.П. Дисциплинарная структура науки / А.П.Огурцов. 

– М., 1998. 

25. Огурцов, А.П. Наука: власть и коммуникация (социально-

философские аспекты) / А.П.Огурцов // Вопросы философии. – 

1990. – № 11. 

26. Проблема истины в современной западной философии науки. – 

М., 1987. 

27. Пружинин, В.И. Астрология: наука, псевдонаука, идеология / 

В.И.Пружинин // Вопросы философии. – 1994. – № 2. 

28. Рассел, Б. Человеческое познание, его сфера и границы / 

Б.Рассел. – Киев, 1997. 

29. Розин, В.М. Вызов познанию: стратегии развития науки в со-

временном мире / В.М.Розин // Вопросы философии. – 2005. – № 

10. 

30. Сачков, Ю.В. Фундаментальные науки как стратегический ре-

сурс развития / Ю.В.Сачков // Вопросы философии. – 2007. – № 

3. 

31. Семѐнов, В.С. Наука и религия: взаимоотношения, противобор-

ство, перспективы / В.С.Семѐнов // Вопросы философии. – 2006. 

– № 6. 

32. Стѐпин, В.С. Наука и философия / В.С.Стѐпин // Вопросы фило-

софии. – 2010. – № 8. 

33. Стѐпин, В.С. Теоретическое знание / В.С.Стѐпин. – М., 2003. 

34. Теория познания: В 4 т. – М., 1991-1995. 

35. Фаго – Ларжо, А. Легенда о стриптизе философии (современные 

тенденции в философии науки) / А.Фаго – Ларжо // Вопросы фи-

лософии. – 2010. – № 8. 

36. Философия науки: проблемы и перспективы. Материалы «круг-

лого стола» // Вопросы философии. – 2006. – № 10. 

37. Философия науки: учеб. пособие. – М., 2004. 

38. Фролов, И.Т. Этика науки / И.Т.Фролов, Б.Г.Юдин. – М., 1986. 

39. Ценностные аспекты развития науки. – М., 1990. 

40. Черчланд, П.С. Важна ли нейронаука для философии / 

П.С.Черчланд // Вопросы философии. – 2008. – № 5. 

41. Эпистемология и постклассическая наука. – М., 1992. 
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42. Юдин, Б.Г. Наука в обществе знаний / Б.Г.Юдин // Вопросы фи-

лософии. – 2010. – № 8. 

 

Тема 12. Наука в её историческом развитии (2 часа) 
 

1. Проблема начала науки. Наука и типы цивилизационного разви-

тия. 

2. Динамика науки: от протонауки в структуре традиционных ци-

вилизаций к оформлению дисциплинарно-организованной науки 

в культуре эпохи Возрождения и Нового времени. 

3. Понятие научной рациональности. Классический, неклассиче-

ский и постнеклассический типы научной рациональности. 

4. Феномен паранауки, условия его возникновения и становления. 

Эзотеризм и девиантная наука. 

 

Темы докладов и рефератов для обсуждения 
 

1. Возникновение предпосылок научных знаний в Древнем мире и 

в Средние века. 

2. Проблема науки в европейской культурной традиции. 

3. Сходство и различие между научной и религиозной верой. 

4. Эзотерика и девиантная наука. 

5. Научное познание и ценности техногенной цивилизации. 

6. Универсальный эволюционизм как стратегическая программа 

современной науки.  

 

Список литературы 

 

1. Античная наука. – М., 1980. 

2. Беляев, В.А. Эзотерика против техники / В.А.Беляев // Философ-

ские науки. – 2004. – № 9. 

3. Берков, В.Ф. Философия и методология науки / В.Ф.Берков. – 

М., 2004. 

4. Бернал, Дж. Наука в истории общества / Дж. Бернал. – М., 1956. 
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5. Вайнгартнер, П. Сходство и различие между научной и религи-

озной верой / П.Вайнгартнер // Вопросы философии. – 1996. – № 

5. 

6. Гайденко, П.П. История новоевропейской цивилизации в еѐ свя-

зи с наукой / П.П.Гайденко. – М., 2000. 

7. Горохов, В.Г. Проблема технонауки – связь науки и современ-

ных технологий / В.Г.Горохов // Философские науки. – 2008. – 

№ 1. 

8. Далмайр, Ф. Николай Кузанский о вере, знании и учѐном незна-

нии / Ф.Далмайр // Вопросы философии. – 2007. – № 2. 

9. Заблуждающийся разум? Многообразие вненаучного знания. – 

М., 1990. 

10. История и философия науки / Б.Джегутанов [и др.]. – СПб., 

2006. 

11. Казютинский, В.В., Стѐпин, В.С. Социокультурные факторы 

динамики научного знания / В.В.Казютинский, В.С.Стѐпин // 

Вопросы философии. – 1988. – № 7. 

12. Кара – Мурза, С.Т. Наука и кризис цивилизации / С.Т.Кара – 

Мурза // Вопросы философии. – 1990. – № 9. 

13. Леглер, В.А. Наука, квазинаука, лженаука / В.А.Леглер // Во-

просы философии. – 1993. – № 2. 

14. Лешкевич, Т.Г. Философия науки / Т.Г.Лешкевич. – М., 2005. 

15. Лось, В.А. Глобальные проблемы в контексте развития совре-

менного научного знания / В.А.Лось // Вопросы философии. – 

1988. – № 5. 

16. Лукашевич, В.К. Философия и методология науки / 

В.К.Лукашевич. – Минск, 2006. 

17. Мамчур, Е.А. Нет, она будет жить! / Е.А.Мамчур // Вопросы 

философии. – 2008. – № 5. 

18. Мамчур, Е.А. Философия и наука / Е.А.Мамчур // Вопросы фи-

лософии. – 2008. – № 7. 

19. Маршакова – Шайкевич, И.В. Сравнительный анализ вклада 

стран в общемировой прогресс науки / И.В. Маршакова – Шай-

кевич // Вопросы философии. – 1998. – № 1. 

20. Никифоров, А.Л. Фундаментальная наука умирает?/ 

А.Л.Никифоров // Вопросы философии. – 2008. – № 5. 

21. Паронджанов, В.Д. Проект экологизации науки (научная кон-

цепция и миропонимание Н.Н.Моисеева) / В.Д. Паронджанов // 

Общественные науки и современность. – 2000. – № 5. 
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22. Порус, В.Н. Парадоксальная рациональность (Очерки о научной 

рациональности) / В.Н.Порус. – М., 1999. 

23. Пружинин, Б.И. Надеюсь, что будет жить / Б.И.Пружинин // 

Вопросы философии. – 2008. – № 5. 

24. Псевдонаучное знание в современной культуре (материалы 

«Круглого стола») // Вопросы философии. – 2003. – № 6. 

25. Розин, В.М. Диалог технария и гуманитария о кризисе техники 

и путях его преодоления / В.М.Розин // Философские науки. – 

2004. – № 9. 

26. Рузавин, Г.И. Проблема простого и сложного в эволюции науки 

/ Г.И.Рузавин // Вопросы философии. – 2008. – № 3. 

27. Скворцов, А.А. Делать науку: на пути к сотрудничеству / 

А.А.Скворцов // Вопросы философии. – 2008. – № 10. 

28. Степанянц, М.П. Знание и вера: многообразие культурных под-

ходов / М.П.Степанянц // Вопросы философии. – 2007. – № 2. 

29. Филатов, В.П. Образы науки в русской культуре / В.П.Филатов 

// Вопросы философии. – 1990. – № 5. 

30. Философия для аспирантов / В.П.Кохановский [и др.]. – Ростов-

на-Дону, 2002. 

31. Фрумкин, К.Г. Концепты волшебства и техники в фантастике / 

К.Г.Фрумкин // Философские науки. – 2004. – № 7. 

32. Чернозуб, С.П. Образ науки как фактор самоорганизации науч-

ного сообщества / С.П.Чернозуб // Общественные науки и со-

временость. – 2007. – № 6. 

33.  Юревич, А.В., Цапенко, И.Л. Мифы о науке / А.В.Юревич 

// Вопросы философии. – 1996. – № 9. 

34. Яковлева, Е.Ю. Научное и вненаучное знание / Е.Ю.Яковлева. – 

СПб., 2000. 

 

Тема 13. Структура и динамика научного познания  
(2 часа) 

 

1. Эмпирический и теоретический уровни научного познания, их 

структура, единство и различие. 

2. Метатеоретические основания науки. Научная картина мира, 

идеалы и нормы науки. Понятие стиля научного мышления. Фи-

лософские основания науки. 
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3. Динамика развивающейся науки. Кумулятивные и антикумуля-

тивные теории научного прогресса. Развитие науки как единство 

процессов дифференциации и интеграции научного знания. 

4. Природа и этапы научных революций. Современные стратегии 

развития научного знания. 

 

Темы докладов и рефератов для обсуждения 
 

1. Логические и психологические трудности познания. 

2. Проблема факта, гипотезы и научной теории в границах гносео-

логического отношения. 

3. Эвристический потенциал интуиции в научном познании. 

4. Философские основания науки. 

5. Истина и релятивизм в философии и культуре ХХ века. 

6. Проблема ценностного статуса науки на рубеже ХХI века. 

7. Наука и мир человека. 

 

Список литературы 

  

1. Агацци, Э.Переосмысление философии науки сегодня / 

Э.Агацци // Вопросы философии. – 2009. – № 1. 

2. Алексеева, Л.Н. Современная герменевтика: теория и практика / 

Л.Н.Алексеева // Философские науки. – 2008. – № 9. 

3. Арлычев, А.Н. Проблема познания процесса в философии и нау-

ке / А.Н.Арлычѐв // Вопросы философии. – 1999. – № 3. 

4. Аронов, Р.А. Баксинский, О.Е. Происхождение знания: истоки и 

основы / Р.А.Аронов, О.Е.Баксинский // Вопросы философии. – 

2008. – № 4. 

5. Аршинов, В.И., Свирский, Я.И. Синергетика как коммуникатив-

ная парадигма постнеклассического познания / В.И.Аршинов, 

Я.И.Свирский // Философские науки. – 2007. – № 6. 

6. Богатых, Б.А. Фрактальная природа постнеклассического позна-

ния / Б.А.Богатых // Философские науки. – 2007. – № 6. 

7. Бугера, В.Е., Шакиров, И.А. О ценности сомнения в познании: 

современные аспекты старого вопроса / В.Е.Бугера, 

И.А.Шакиров // Философские науки. – 2007. – № 9. 
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8. Буденкова, В.Е. Онтологические трансформации современной 

науки и рациональность / В.Е.Буденкова // Философские науки.–

2006.–№ 9. 

9. Громыко, Н.В. Мыследеятельностная эпистемология: новые 

способы и формы работы со знанием / Н.В.Громыко // Философ-

ские науки. – 2008. – № 9. 

10. Грязнов, Б.С. Логика, рациональность, творчество / 

Б.С.Грязнов. – М., 2002. 

11. Зеленков, А.И. Философия и методология гуманитарного и ес-

тественно-научного познания / А.И.Зеленков, В.Т.Новиков, 

П.С.Карако. – Минск, 1999. 

12. Ильин, В.Н. Основная проблема теории познания / В.Н.Ильин // 

Вопросы философии. – 2009. – № 7. 

13. Исследовательские программы в современной науке. – Новоси-

бирск, 1987. 

14. Колпаков, В.А. Общество знания: опыт философско-

методологического анализа / В.А.Колпаков // Вопросы филосо-

фии. – 2008. – № 4. 

15. Кочергин, А.Н. Методы и формы научного познания / 

А.Н.Кочергин. – М., 1990. 

16. Кун, Т. Структура научных революций / Т.Кун. – М., 1975. 

17. Лакатос, И. Фальсификация и методология научно-

исследовательских программ / И.Лакатос. – М., 1995. 

18. Лебедев, М.В. Перспективы современных концепций надѐжно-

сти знания / М.В.Лебедев // Вопросы философии. – 2007. – № 

11. 

19. Лебедев, С.А.. Уровни научного знания / С.А.Лебедев // Вопро-

сы философии. – 2010. – № 1. 

20. Левин, Г.Д. Современный релятивизм / Г.Д.Левин // Вопросы 

философии. – 2008. – № 8. 

21. Левич, А.П., Голицин, Г.А. Вариационные принципы в научном 

знании / А.П.Левич, Г.А.Голицин // Философские науки.–2004.–

№ 1. 

22. Лекторский, В.А. Вера и знание в современной культуре / 

В.А.Лекторский // Вопросы философии. – 2007. – № 2. 

23. Любимов, Ю.В. Знание как образ и событие / Ю.В.Любимов // 

Философские науки. – 2007. – № 4. 

24. Макушинский, А. Современный «образ мира»: действитель-

ность / А.Макушинский // Вопросы философии. – 2002. – № 6. 
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25. Маркова, Л.А. Изменчивость и устойчивость в науке / 

Л.А.Маркова // Вопросы философии. – 2005. – № 2. 

26. Меркулов, И.П. Истоки сакрализации теоретической науки / 

И.П.Меркулов // Вопросы философии. – 1998. – № 10. 

27. Микешина, Л.А. Философия познания. Полемические главы. – 

М., 2002. 

28. Новиков, А.А. О парадоксе объективности и роли не объектив-

ных факторов в познании / А.А.Новиков // Философские науки. 

– 2007. – № 11. 

29. Петренко, В.Ф. Кучеренко, В.В. Медитация как форма непо-

средственного познания / В.Ф.Петренко, В.В.Кучеренко // Во-

просы философии. – 2008. – № 8. 

30. Поппер, К. Логика и рост научного знания / К.Поппер. – М., 

1983. 

31. Пригожин, И. Дано ли нам будущее // Вызов познанию: страте-

гия развития науки в современном мире. – М., 2004. 

32. Родин, А.В. Рациональность и релятивизм / А.В.Родин // Вопро-

сы философии. – 2008. – № 9. 

33. Смирнов, Е.Д. О чѐм говорят парадоксы: их роль в познава-

тельной деятельности / Е.Д.Смирнов // Вопросы философии. – 

2010. – № 6. 

34. Соболева, М.Е. Истина: свойство, оператор, событие / 

М.Е.Соболева // Вопросы философии. – 2008. – № 2. 

35. Стѐпин, В.С. Теоретическое знание / В.С.Стѐпин. – М., 2000. 

36. Стѐпин, В.С. Теоретическое знание. Структура, историческая 

эволюция. – М., 2000. 

37. Традиции и революции в истории науки. – М., 1991. 

38. Уѐмов, А.И. Критика принципа фальсификации К.Поппера и 

проблема системного подхода к демаркации научного знания / 

А.И.Уѐмов // Вопросы философии. – 2008. – № 4. 

39. Харре, Р. Конструкционизм и основания знания / Р.Харре // Во-

просы философии. – 2006. – № 11. 

40. Хинтикка, Я Проблема истины в современной философии / 

Я.Хинтикка // Вопросы философии. – 1996. – № 9. 

41. Шахов, М.О. Возможен ли переход от знания о сущем к знанию 

о должном / М.О.Шахов // Вопросы философии. – 2009. – № 11. 

42. Юдин, Б.Г. Методология науки. Системность. Деятельность / 

Б.Г.Юдин. – М., 1997. 
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43. Юревич, А.В. Фундаментальный кризис науки / А.В.Юревич, 

И.П.Цапенко // Вопросы философии. – 1998. – № 1. 

Тема 14. Методологический инструментарий  
современной науки (2 часа) 

 

1. Понятие метода и методологии. Специфика философско-

методологического анализа науки. Общенаучная и частно-

научная методология познания.  

2. Сущность системного подхода к исследованию и его общенауч-

ное значение. 

3. Основные элементы методологии научного исследования: объ-

ект, предмет, цель, задачи, гипотезы, средства и методы. Мето-

ды эмпирического и теоретического исследования. 

4. Обоснование результатов исследования и его виды (доказатель-

ство, подтверждение, интерпретация, объяснение). Методы сис-

тематизации научных знаний (классификация и типологизация). 

5. Язык науки. Определения и их роль в формировании научной 

терминологии. Объектный язык и метаязык. 

6. Информационные технологии в современном научном позна-

нии. Плюрализм методологических стратегий и методологиче-

ских новаций. 

 

Темы докладов и рефератов для обсуждения 
 

1. Идеализация как метод современной науки. 

2. Методологическая культура и стиль мышления учѐного. 

3. Принцип многообразия методологических стратегий в научных 

исследованиях. 

4. Научно-исследовательская структура Интернет. 

5. Синергетическое моделирование сложных систем. 

 

Список литературы 

 

1. Аронов, Р.А. «Бермудский треугольник» интерпретации научно-

го знания / Р.А.Аронов // Вопросы философии. – 2006. – № 4. 
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2. Герасимова, И.А. О нормах научной критики / И.А.Герасимова // 

Философские науки. – 2004. – № 9. 

3. Горохов, В.Г. Роль фундаментальных исследований в развитии 

новейших технологий / В.Г.Горохов, А.С.Сидоренко // Вопросы 

философии. – 2009. – № 3. 

4. Журавлѐва, Е.Ю. Научно-исследовательская структура Интернет 

/ Е.Ю.Журавлѐва // Вопросы философии. – 2010. – № 8. 

5. Козлова, Н.Н. Позиция исследователя и выбор теоретического 

языка / Н.Н.Козлова // Общественные науки и современность.–

2001. – № 5. 

6. Кротков, Е.А. Рассуждение как форма научного мышления / 

Е.А.Кротков, Т.В.Жданова // Философские науки. – 2004. – № 4. 

7. Крушанов, А.А. Ситуации предстандарта в динамике научного 

познания / А.А.Крушанов // Вопросы философии. – 2006. – № 8. 

8. Левин, Г.Д. В споре рождается истина? / Г.Д.Левин // Вопросы 

философии. – 2002. – № 11. 

9. Левин, Г.Д. Идеализация / Г.Д.Левин // Вопросы философии. – 

1999. – № 4. 

10. Левин, Г.Д. Можно ли религиозное знание приравнять к науч-

ным гипотезам / Г.Д.Левин // Вопросы философии. – 2004. – № 

11. 

11. Левин, Г.Д. О трѐх видах релятивизма / Г.Д.Левин // Вопросы 

философии. – 2007. – № 7. 

12. Левич, А.П. Вариационные принципы в научном знании / 

А.П.Левич, Г.А.Голицин // Философские науки. – 2004. – № 1. 

13. Мареев, С.Н. О деятельностной природе воображения в немец-

кой философской классике / С.Н.Мареев // Вопросы философии. 

– 2005. – № 7. 

14. Медведев, В.А. О тенденциях развития методологической куль-

туры мышления / В.А.Медведев // Вопросы философии. – 2009. 

– № 12. 

15. Новосѐлов, М.М. Абстракция и логика объяснения / 

М.М.Новосѐлов // Вопросы философии. – 2009. – № 1. 

16. Панфилова, Т.В. Ссылка на Бога в науке: дань моде или идеоло-

гический приѐм? / Т.В.Панфилова // Общественные науки и со-

временность. – 2001. – № 5. 

17. Пахомов, Б.Я. Проблема индукции: Карл Поппер и Имре Лака-

тос / Б.Я.Пахомов // Вопросы философии. – 2009. – № 11. 
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18. Пирожкова, С.В. Проблема научного предвидения в философии 

К.Поппера / С.В.Пирожкова // Вопросы философии. – 2009. – № 

6. 

19. Порус, В.Н. Является ли наука самоорганизующейся системой? 

/ В.Н.Порус // Вопросы философии. – 2006. – № 1. 

20. Пронин, М.А. Виртуалистика сегодня: история, пространство, 

иллюстрации, перспективы / М.А.Пронин // Философские нау-

ки. – 2007. – № 8. 

21. Рузавин, Г.И. Неопределѐнность, вероятность и прогноз / 

Г.И.Рузавин // Вопросы философии. – 2005. – № 7. 

22. Самохвалова, В.И. Творчество и энергии самоутверждения / 

В.И.Самохвалова // Вопросы философии. – 2006. – № 5. 

23. Сачков, Ю.В. Вероятность как загадка бытия и познания / 

Ю.В.Сачков // Вопросы философии. – 2006. – № 1. 

 

Тема 15. Диалектическая логика как методология  
научного познания (2 часа) 

 

1. Методологическое значение основных законов диалектики. 

Диалектический и метафизический методы мышления в системе 

научной деятельности. 

2. Противоречие – источник развития научного знания. Методоло-

гические особенности количественного и качественного анализа 

явлений. 

3. Категории единичного, общего и особенного, целого и части, 

сущности и явления, абстрактного и конкретного и их роль в по-

знании мира. 

4.  Диалектика исторического и логического, их методологическое 

значение. 

 

Темы докладов и рефератов для обсуждения 
 

1. Методологическая и эвристическая роль основных законов и ка-

тегорий диалектики в научном познании. 

2. Логика и строение научного знания. 

3. Принцип детерминизма и его методологическое значение. 

4. Диалог и диалектика. 
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Список литературы 

 

1. Берков, В.Ф. Культура диалога / В.Ф.Берков, Я.С.Яскевич. – 

Минск, 2002. 

2. Библер, В.С. О философской логике парадокса / В.С.Библер // 

Вопросы философии. – 1988. – № 1. 

3. Брюшинкин, В.Н. Практический курс логики для гуманитариев: 

учебник / В.Н.Брюшинкин. – М., 1994. 

4. Бузгалин, А.В. Диалектика: реактуализация в мире глобальных 

трансформаций / А.В.Бузгалин // Вопросы философии. – 2009. – 

№ 5. 

5. Войшвилло, Е.К. Философское и методологическое значение ло-

гики / Е.К.Войшвилло, В.И.Маркин // Вопросы философии. – 

1988. – № 2. 

6. Гречко, Р.К. Философия в доказательстве и доказательство в 

философии / Р.К.Гречко // Вопросы философии. – 1988. – № 6. 

7. Иващук, О.Ф. Диалектика всеобщего и единичного в развѐрты-

вании определения пространства – времени / О.Ф.Иващук // Во-

просы философии. – 2005. – № 7. 

8. Ивин, А.А. Основы теории аргументации / А.А.Ивин. – М., 1997. 

9. Князева, Е.Н. Как возможно мышление о сложном и управление 

сложностью / Е.Н.Князева // Вопросы философии. – 2010. – № 

10. 

10. Копнин, П.В. Гнесеологические и логические основы науки / 

П.В.Копнин. – М., 1997. 

11. Кохановский, В.П. Основы философии науки: учебное пособие 

для аспирантов / В.П.Кохановский, Т.П. Матяш, Т.В.Фатхи. – 

Ростов – на - Дону, 2004. 

12. Крушинский, А.А. Стиль мышления Древнего Китая: логико-

методологичесий аспект / А.А.Крушинский // Вопросы филосо-

фии. – 2009. – № 1. 

13. Левин, Г.Д. Тождество и сходство / Г.Д.Левин // Вопросы фило-

софии. – 2005. – № 12. 

14. Медведев, В.А. О тенденциях развития методологической куль-

туры мышления / В.А.Медведев // Вопросы философии. – 2010. 

– № 2.  

15. Метлов, В.И. Диалектика и современное научное познание / 

В.И.Метлов // Философия и общество. – 2005. – № 4. 
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16. Непейвода, Н.Н. Вызовы логики и математики в ХХ веке и «от-

вет» на них цивилизации / Н.Н.Непейвода // Вопросы филосо-

фии. – 2005. – № 8. 

17. Павилѐнис, Р. О смысле и тождестве / Р.Павилѐнис // Вопросы 

философии. – 2006. – № 7. 

18. Павлов, К.А. На подступах к понятию логики / К.А.Павлов // 

Вопросы философии. – 2009. – № 8. 

19. Поппер, К. Логика научного исследования / Пер. с англ. / 

К.Поппер. – М., 2004. 

20. Сачков, Ю.В. Научный метод: вопросы и развитие / 

Ю.В.Сачков. – М., 2003. 

21. Слемнев, М.А. Диалектика спора / М.А.Слемнев, 

В.Н.Васильков. – Минск, 1990. 

22. Стѐпин, В.С. Основы философии науки / В.С.Стѐпин. – М., 

2004. 

23. Столович, Л.Н. Диалог и диалектика / Л.Н.Столович // Вопросы 

философии. – 2002. – № 11.  

 

Тема 16. Наука как социальный институт (2 часа) 
 

1. Понятие социального института. Институциализация науки. 

2. Академическая, отраслевая и вузовская наука: цели, задачи и 

перспективы развития. Понятие научного сообщества. 

3. Наука в системе политико-экономических и идеологических от-

ношений. 

4. Проблема социальной регуляции научно-исследовательской 

деятельности 

 

Темы докладов и рефератов для обсуждения 
 

1. Эволюция организационных форм науки. 

2. Понятие научного сообщества, его организационные характери-

стики и стратификационная структура. 

3. Проблема «научной демократии» и феномен элиты в науке. 

4. Наука как система фундаментальных и прикладных исследова-

ний. 
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5. Научная дискуссия как форма коммуникации в науке. 

6. Наука и социальные технологии в современном обществе. 

7. Статус учѐного в современном обществе. 

 

Список литературы 

 

1. Агацци, Э. Почему у науки есть этические измерения? / 

Э.Агацци // Вопросы философии. – 2009. – № 10. 

2. Антонюк, В.И. Проблемы деятельности учѐного и научных кол-

лективов / В.И.Антонюк, Г.С.Хотевели // Вопросы философии. – 

1977. – № 6. 

3. Баженов, Л.Б. Обладает ли наука особым эпистемологическим 

статусом / Л.Б.Баженов //Вопросы философии. – 1988. – № 7. 

4. Волков, А.В. Лаборатория как место и форма познавательной 

деятельности / А.В.Волков // Вопросы философии. – 2010. – № 

6. 

5. Ивин, А.А. Основы теории аргументации / А.А.Ивин. – М., 1997. 

6. Карпов, А.О. Современная теория научного образования: про-

блемы становления / А.О.Карпов // Вопросы философии. – 2010. 

– № 5. 

7. Келле, В.Ж. Наука как компонент социальной системы / 

В.Ж.Келле. – М., 1988. 

8. Кугель, С.А. Профессиональная мобильность в науке и тенден-

ции еѐ изменения в условиях научно – технической революции / 

С.А.Кугель // Вопросы философии. – 1969. – № 11. 

9. Майнцер, К. Вызовы сложности в ХХI веке. Междисциплинар-

ное введение / К.Майнцер // Вопросы философии. – 2010. – № 

10. 

10. Макешин, Н.И. Развитие науки и некоторые вопросы организа-

ции научной деятельности / Н.И.Макешин // Вопросы филосо-

фии. – 1969. – № 12. 

11. Наука и власть. – М., 1990. 

12. Наука и технология. – М., 1990. 

13. Огурцов, А.П. Наука глазами гуманитария / А.П.Огурцов // Во-

просы философии. – 2007. – № 7. 

14. Пельц, Д. Учѐные в организациях / Д.Пельц, Ф.Эндрюс. – М., 

1973. 

15. Поварнин, С. Спор. О теории и практике спора / С.Поварнин. – 

СПб., 1996. 
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16. Поппер, К. Предложения и опровержения / К.Поппер. – М., 

2004. 

17. Розин, В.М. Философия техники и культурно-исторические ре-

конструкции развития техники / В.М.Розин // Вопросы филосо-

фии. – 1996. – № 3. 

18. Соколов, А.Н. Проблемы научной дискуссии / А.Н.Соколов. – 

Л., 1980. 

19. Тамбовцев, В.Л. О разнообразии форм описания институтов / 

В.Л.Тамбовцев // Общественные науки и современность. – 2004. 

– № 2. 

20. Федотова, В.Г. Коммуникация и диалог в науке и за еѐ предела-

ми / В.Г.Федотова // Общественные науки и современность. –

2004.– № 5. 

21. Школы в науке. – М., 1977. 

22. Яковлев, В.А. Инновации в науке / В.А.Яковлев. – М., 1997. 

23. Яницкий, О.Н. Диалог науки и общества / О.Н.Яницкий // Об-

щественные науки и современность. – 2004. – № 6. 

24. Ярошевский, М.Г. Логика развития науки и деятельность учѐ-

ного / М.Г.Ярошевский // Вопросы философии. – 1969. – № 3. 

 

Тема 17. Наука в системе социальных ценностей  
(2 часа) 

 

1. Наука как ценность в современной культуре. Инструментальное 

и мировоззренческое значение науки. Сциентизм и антисциен-

тизм в оценке социокультурной роли науки. 

2. Социальные ценности и нормы научного этоса. Амбивалент-

ность научного сознания. Проблемы мотивации и признания в 

науке.  

3. Возможности и границы науки. Творческая свобода и социаль-

ная ответственность учѐного. Этика науки. Социальный кон-

троль над наукой. 

4. Перспективы развития науки и еѐ новые ориентиры 
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Темы докладов и рефератов для обсуждения 
 

1. Сциентизм и антисциентизм – два подхода к пониманию роли 

науки в жизни общества. 

2. Знание и мудрость. 

3. Идеалы и нормы науки. 

4. Методологическая культура и стиль мышления учѐного. 

5. Свобода научного поиска и социальная ответственность учѐно-

го. 

 

Список литературы 

 

1. Агацци, Э. Моральное измерение науки и техники / Э.Агацци. – 

М., 1998. 

2. Бородич, А.А. Что имеем, не храним / А.А.Бородич // Белару-

ская думка. – 1992. – № 5. 

3. Высокие технологии и современная цивилизация. – М., 1999. 

4. Глазунов, В.А. Робототехника и постнеклассическая наука / 

В.А.Глазунов // Вопросы философии. – 2002. – № 11. 

5. Горохов, В.Г. Как возможны наука и образование в эпоху «ака-

демического капитализма?/ В.Г.Горохов // Вопросы философии. 

– 2010. – № 12. 

6. Границы науки. – М., 2000. 

7. Григорьев, В.П. Диалогическая (не) интеллигентность / 

В.П.Григорьев // Общественные науки и современность. – 2004. 

– № 1. 

8. Ефременко, Д.В. Концепция общества знания как теория соци-

альных трансформаций: достижения и проблемы / 

Д.В.Ефременко // Вопросы философии. – 2010. – № 1. 

9. Летов, О.В. Социальные исследования науки и техники / 

О.В.Летов // Вопросы философии. – 2010. – № 8. 

10. Лосева, О.А. Аксиологическая природа историко-социального 

познания / О.А.Лосева // Философские науки. – 2004. – № 5. 

11. Мертон, Р. Амбивалентность учѐного / Р.Мертон. – М., 1965. 

12. Моисеев, Н.Н. Современный рационализм и мировоззренческие 

парадигмы / Н.Н.Моисеев // Общественные науки и современ-

ность. – 2004. – № 2. 

13. Наука в системе социальных ценностей. – М., 1995. 
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14. Нугаев, Р.М. Смена развитых научных теорий: ценностные из-

мерения / Р.М.Нугаев // Вопросы философии. – 2000. – № 11. 

15. Нуйкин, А.А. Истинностная и ценностная компоненты познания 

/ А.А.Нуйкин // Вопросы философии. – 1988. – № 5. 

16. Олейник, А.Н. Дефицит общения в науке: институциональное 

объяснение / А.Н. Олейник // Общественные науки и современ-

ность. – 2004. – № 1. 

17. Попов, В.Г. Технократическая идеология ХХ века / В.Г.Попов // 

Философские науки. – 2003. – № 5. 

18.  Федотова, В.Г. Коммуникация и диалог в науке и за еѐ пре-

делами / В.Г.Федотова // Общественные науки и современность. 

– 2004. – № 5. 

19. Хью, Лейси. Свободна ли наука от ценностей? Ценности и на-

учное понимание / Лейси Хью // Перевод с англ. под редак. 

В.А.Яковлева. – М., 2001. 

20. Юдин, Б.Г. О возможностях этического измерения науки / 

Б.Г.Юдин // Человек. – 2000. – № 5. 

21. Яковлев, В.А. Бинарность ценностных ориентаций науки / 

В.А.Яковлев // Вопросы философии. – 2001. – № 12. 

22. Яскевич, Я.С. Современная наука: ценностные ориентиры / 

Я.С.Яскевич, Л.Ф.Кузнецова, А.В.Барковская. – Минск, 2003. 
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Раздел III. ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ ДИСЦИПЛИНАРНО-

ОРГАНИЗОВАННОЙ НАУКИ.  

МОДУЛЬ ФИЛОСОФИИ МЕДИЦИНЫ (15 часов) 

 

Тема 18. Философия и медицина как целостные  
явления человеческой культуры (2 часа) 

 

1. Философская картина мира и медицина. Сущность и содержание 

философских проблем медицины.  

2. Философская культура врача как теоретико-методологическая 

основа его деятельности. Систематизирующая роль философии 

в мировоззрении врача. 

3. Философия и методология науки. Стиль научного мышления в 

медицине. 

 

Темы докладов и рефератов для обсуждения 
 

1. Роль философской методологии в формировании теоретических 

основ медицины. 

2. Свобода и ответственность во врачебной деятельности. 

3. Медицина как наука и «искусство» 

4. Интуиция и творческий подход в деятельности врача. 

5. Здоровье человека как философская проблема. 

6. Нравственно-гуманистические основы современного здраво-

охранения. 

7. Стиль мышления в медицине. 

8. Соотношение биологического и социального в диагностике бо-

лезней человека. 

 

Список литературы 
 

1. Белогурова, В.А. Культура речи медицинского работника. – М., 

2010. 

2. Библер, В.С. Что есть философия? / В.С.Библер // Вопросы фи-

лософии. – 1995. – № 1. 
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3. Боровков, М.И. Социально-философская концепция мировоз-

зрения современного военного врача. – СПб., 2000. 

4. Гохман, И.И. Антропология медицины. – М., 1989. 

5. Камбург, Р.А. Поэзия и проза врачевания. – Казань, 1991. 

6. Кант, И. О способности духа силою только воли побеждать бо-

лезненные ощущения / И.Кант. – Трактаты и письма. – М., 2000. 

7. Комаров, Ф.И. Философия и нравственная культура врачевания. 

– Киев, 1988. 

8. Кудрявцева, Е.Н. Здоровье человека: проблемы и суждения / 

Е.Н.Кудрявцева // Вопросы философии. – 1987. – № 12. 

9. Лисицин, Ю.П. Детерминационная теория медицины: доктрина 

адаптивного реагирования / Ю.П.Лисицин, В.П.Петленко. – 

СПб., 1992. 

10. Лисицин, Ю.П. Здоровье человека – социальная ценность / 

Ю.П.Лисицин, А.В.Сахно. – М., 1988. 

11. Магазанник, Н.А. Искусство общения с больными. – М., 1991. 

12. Мамардашвили, М.К. Как я понимаю философию. – М., 1990. 

13. Мотрошилова, Н.В. Рождение и развитие философских идей. – 

М., 1991. 

14. Орлов, А.Н. Исцеление словом / А.Н.Орлов. – Красноярск, 

1989. 

15. Орлов, А.Н. Культура общения врача: избранные лекции / 

А.Н.Орлов. – Красноярск, 1986. 

16. Ортега-и-Гассет, Х. Что такое философия? – М., 1991. 

17. Петленко, В.П. Логика и врачебное искусство. – Махачкала, 

1988. 

18. Путь к здоровью / А.И.Воложин, Ю.К.Субботин, С.Я.Чикин. – 

М., 1989. 

19. Стѐпин, В.С. Конструктивные и прогностические функции фи-

лософии / В.С.Стѐпин // Вопросы философии. – 2009. – № 1. 

20. Сук, И.С. Врач как личность / И.С.Сук. – М., 1984. 

21. Философия долгожительства / Философские науки. – 2008 – № 

3. 

22. Философия здоровья. – М., 2001. 

23. Философия и медицина / Под редак. В.Ф.Сержантова, 

А.А.Королекова. – Ленинград, 1986. 

24. Философия и мировоззрение. – М, 1990. 

25. Философия медицины / Ю.Л.Шевченко и др. – М.:ГЭОТАР-Ф56 

МЕД, 2004. 
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26. Хартия здоровья народов. – СПб., 2000. 

 

Тема 19. История философии и медицина (2 часа) 
 

1. Философия и медицина Древних цивилизаций 

2. Античная философия и медицина: характерные черты 

3. Становление классической философии и медицина. 

4. Постановка проблем человека в неклассической философии. 

 

Темы докладов и рефератов для обсуждения 
 

1. Философия и медицина Древней Индии. 

2. Этика буддизма. 

3. Древнеиндийская йога: теория и практика. 

4. Постановка вопроса о природе человека в медицине Древнего 

Китая. 

5. Натурфилософия Античности и медицина. 

6. Ибн-Сина и его «Канон врачебной науки». 

7. Материализм и витализм в естествознании и медицине Нового 

времени. 

8. Врачи-философы и их вклад в развитие мировой философской 

мысли. 

9. Историко-философский анализ биоэтических оснований взаи-

моотношений врача и пациента. 

 

Список литературы 

 

1. Арзуметов, Ю.С. Медицинские взгляды Ибн-Сины / 

Ю.С.Арзуметов, К.Ю.Юлдашев. – Ташкент, 1983. 

2. Бородулин, Ф.Р. Лекции по истории медицины / Ф.Р.Бородулин. 

– М., 1955. 

3. Византийский медицинский трактат ХI-ХIV в.в. – СПб., 1997. 

4. Виндельбанд, В. История философии / В. Виндельбанд. – СПб., 

1988. 

5. Гиппократ. Клятва. Закон о враче. Наставления. – Мн., 1998. 
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6. Горфункель, А.Х. Философия эпохи Возрождения / 

А.Х.Горфункель. – М., 1980. 

7. Зеньковский, В.В. История русской философии / 

В.В.Зеньковский. – Л., 1991. 

8. Ибн-Сина Абу Али. Канон врачебной науки (в 10 т.). – Ташкент, 

1996. 

9. Казаченко, В.И. История философии и медицина / 

В.И.Казаченко, В.П.Петленко. – СПб., 1994. 

10. Клакхон, К. Зеркало для человека. Введение в антропологию / 

К.Клакхон. – СПб., 1998. 

11. Наумов, Л.Б. Легко ли стать врачом? / Л.Б.Наумов. – Ташкент, 

1983. 

12. Проблема человека в западной философии. – М., 1998. 

13. Решетников, М.М. Фрейд З. Автопортрет / М.М.Решетников. – 

Философские науки. – 2006. – № 11. 

14. Самосознание европейской культуры ХХ века. – М., 1991. 

15. Сартр-Ж-Л. Экзистенциализм – это гуманизм. Сумерки богов – 

М., 1989. 

16. Сорокина, Т.С. История медицины / Т.С.Сорокина. – М., 2004. 

17. Старовойтов, В.В. Современный психоанализ и здоровье чело-

века / В.В.Старовойтов // Философские науки. – 2006. – № 12. 

18. Фуко Мишель. Рождение клиники / Мишель Фуко. – М., 1998. 

19. Чанышев, А.Н. Курс лекций по древней и средневековой фило-

софии / А.Н.Чанышев. – М., 1991. 

20. Чанышев, А.Н. Курс лекций по древней философии / 

А.Н.Чанышев. – М., 2002. 

21. Чикин, С.Я. Врачи-философы / С.Я.Чикин. – М., 1990. 

 

Тема 20. Актуальные проблемы современной филосо-
фии и медицины (2 часа) 

 

1. Логико-методологические проблемы определения основных по-

нятий медицины.  

2. Всеобщие законы диалектики и их проявление в медицине. Си-

нергетика как современное мировидение. 
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3. Специфика медицинского познания. Проблема истинности ди-

агноза и источники диагностических ошибок. Клиническое 

мышление. 

4. Теоретический анализ концепций здоровья и болезни в филосо-

фии и медицине. 

5. Этика и медицина. Биомедицинская этика как интегративная 

форма гуманитарного знания. Эстетическое в деятельности вра-

ча. 

6. Философия и техника. Новые технологии медицины и необхо-

димость их философского осмысления. 

 

Темы докладов и рефератов для обсуждения 
 

1. Диалектика взаимодействия философии, методологии науки и 

конкретно-научного знания. 

2. Эстетическое в деятельности врача. 

3. Основные методы эстетотерапии. 

4. Биомедицинская этика как интегративная форма гуманитарного 

знания. 

5. Философские проблемы современной танатологии. 

6. Философские и методологические аспекты генной инженерии. 

7. Морально-правовые аспекты клинического эксперимента. 

8. Научно-технический прогресс и здоровье населения. Теория 

«болезней цивилизации», еѐ критический анализ. 

9. Медицинская наука и еѐ проблемы в третьем тысячелетии. 

10. Новые технологии медицины и необходимость их философско-

го осмысления. 

 

Список литературы 

 

1. Акопян, А.С. Человеческая популяция: универсальный эволю-

ционизм и альтернативные модели репродукции / А.С.Акопян, 

М.В.Грачѐв // Философские науки. – 2006. – № 11. 

2. Бехтерев, В.М. О влиянии музыки на человеческий организм / 

В.М.Бехтерев. – СПб., 1910. 

3. Войскунский, А.Е. Становление киберэтики: исторические ос-

нования и современные проблемы / А.Е.Войскунский, 

О.А.Дорохова // Вопросы философии. – 2010. – № 5. 
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4. Гидлевский, А.В. Проблема природных оснований витального и 

танатального в человеческом бытии / А.В.Гидлевский // Фило-

софские науки. – 2004. – № 4. 

5. Гуревич, П.С. Феномен деантропологизации человека / 

П.С.Гуревич // Философские науки. – 2009. – № 3. 

6. Емелин, В. А. Технологические соблазны информационного 

общества: предел внешних расширений человека / В.А.Емелин, 

А.Ш.Тхостов // Вопросы философии. – 2010. – № 5. 

7. Железко, А.С. Обзор материалов Всероссийской междисципли-

нарной конференции «Философия искусственного интеллекта» / 

А.С.Железко // Философские науки. – 2006. – № 1. 

8. Иванюшкин, А.Я. Профессиональная этика в медицине / 

А.Я.Иванюшкин. – М., 1990. 

9. Калинус, О.С. Эвтаназия в свете права на жизнь / О.С.Калинус. 

– М., 2006. 

10. Лисицин, Ю.П. Союз медицины и искусства / Ю.П.Лисицин, 

Е.П.Жиляева. – М., 1985. 

11. Логические основы формирования индикаторов качества жизни 

/ А.Т.Петрова, Л.А.Конуменко, Т.В.Рукосцева // Философские 

науки. – 2006. – № 11. 

12. Мальчукова, Н.В. Искусственный интеллект: философия, мето-

дология, инновации / Н.В.Мальчукова, А.Ю.Нестеров // Фило-

софские науки. – 2008. – № 3. 

13. Маркова, Л.А. Физика мозга и мышление человека / 

Л.А.Маркова // Вопросы философии. – 2010. – № 3. 

14. Матюхин, В.А. Экологическая физиология человека и восста-

новительная медицина / В.А.Матюхин, А.Н.Разумов. – М., 2009. 

15. Нариньяни, А.С. Между эволюцией и сверхвысокими техноло-

гиями: новый человек ближайшего будущего / А.С.Нариньяни // 

Вопросы философии. – 2008. – №4. 

16. Нестеров, А.Ю., Мальчукова, Н.В. Интеграция знаний и меж-

дисциплинарность – основа исследований в области искусст-

венного интеллекта / А.Ю.Нестеров, Н.В.Мальчукова // Вопро-

сы философии. – 2008. – № 8. 

17. Панфилова, Т.В. Клонирование в свете концепции гуманизма / 

Т.В.Панфилова // Общественные науки и современность. – 

2008. – № 1.  

18. Синергийная антропология – новая концепция человека // Фи-

лософские науки. – 2008. – № 2. 
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19. Тульчинский, Г.Л. Новая антропология: личность в перспективе 

постчеловечности / Г.Л.Тульчинский // Вопросы философии. – 

2009. – № 4. 

20. Фрумкин, К.Г. Можно ли перестать быть человеком? (о катаст-

рофической этике) / К.Г.Фрумкин // Философские науки. – 2006. 

– № 9. 

21. Хрусталѐв, Ю.М. Философско-этический характер медицины / 

Ю.М.Хрусталѐв // Философские науки. – 2004. – № 8. 

22. Эфроимсон, В.П. Генетика этики и эстетики / В.П.Эфроимсон. – 

СПб., 1995. 
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ (7 часов) 
 

Тема 21. Философия и наука на рубеже  
ХХ-ХХI веков (2 часа) 

 
1. Философия постмодернизма: духовно-теоретические истоки и 

основные этапы становления. 

2. Философия и футурология. Глобализация как процесс формиро-

вания нового миропорядка и объект социально-философского 

осмысления. 

3. Глобальный рынок информационных технологий и сетевые 

структуры коммуникаций. Прогностическая информация как 

инструмент манипуляции массовым сознанием людей. 

4. Духовно-экологическая цивилизация как идеал и цель развития 

человечества. 

 

Темы докладов и рефератов для обсуждения 
 

1. Человек в «постчеловеческом мире». 

2. Фантастика, утопия, футурология: сходство и различие. 

3. Техно-оптимистические модели будущего. 

4. Концепция единой мировой истории: за и против. 

5. Философия и человек в эпоху глобальных проблем. 

6. Ускорение «ритмов истории» и проблема «пределов роста». 

7. Апокалипсические сценарии будущего. 

8. Прогностическая миссия философии в условиях глобализации и 

формирования нового мирового порядка. 
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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 мировоззре-

ния. 

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

действительности. 

6. Конструктивные и прогностические функции философии. 

7. Философия как экзистенциальный выбор. 

8. Культурная миссия философии. 

9. Философская культура в современном обществе. 

10. Современная философия в ситуации постмодерна. 

11. Беларусь и Россия в пространстве восточнославянской культур-

ной 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 ми-

ра. 

19. Синергетика как новое мировидение. 

20. Об организующем и разрушающем (стохастизирующем) воз-

действии в природе. 

21. Эволюция в свете системной биологии. 

22. Философское измерение биоэтики. 

23. Нанотехнологии и научный прогресс. 

24. Философские проблемы развития и применения нанотехноло-

гий. 

25. Синергетическое моделирование сложных систем. 
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26. Теория универсального эволюционизма Н.Н.Моисеева. 

27. Природа как предмет философского и научного познания. 

28. Теория и практика «усовершенствования человеческой поро-

ды». 

29. Технологические соблазны информационного общества: предел 

внешних расширений человека. 

30. Человек и робот: философские и социальные проблемы роботи-

зации. 

31. Человек в лабиринте идентичностей. 

32. Феномен деантропологизации 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 эти-

ке). 

39. Человеческая популяция: универсальный эволюционизм и аль-

тернативные модели репродукции. 

40. Духовное неблагополучие и демографическая катастрофа. 

41. Демографическая ситуация в современном мире. 

42. Искусственный интеллект: философия, методология, иннова-

ции. 

43. Становление киберэтики: исторические основания и современ-

ные 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 отра-

жения. 

50. Проблема души в философии и психологии. 

51. Психоаналитическая концепция Зигмунда Фрейда. 

52. Архетипическая модель К.Г.Юнга и “коллективное бессозна-

тельное”. 

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

54. Ценности и понимание. 
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55. Проблема национальной самобытности в свете антропологиче-

ских взглядов западников и славянофилов. 

56. Многокультурная модернизация: эволюция теоретических 

взглядов. 

57. “Время большой деятельности” Фернана Броделя как методоло-

гический принцип социально-гуманитарного знания. 

58. Диалог цивилизаций: Восток-Запад. 

59. Проблема самобытности незападных цивилизаций. 

60. Константин Николаевич Леонтьев – разочарованный славяно-

фил: Pro et contra. 

61. Отличительные особенности пограничных цивилизаций. 

62. Варварство как оборотная 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 цивилизацион-

ном сознании. 

69. Теория культурно-исторических типов Н.Я.Данилевского: ло-

гика и противоречия. 

70. Современное общество как общество риска. 

71. “Общество риска” и “общество комфорта”: философское изме-

рение. 

72. Концепция “общества знания” как теория социальных транс-

формаций: 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 по-

давления свободы человека. 
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84. Интернет как механизм и средство познания мира. 

85. Проблема смысла жизни в культурных традициях Запада и Вос-

тока. 

86. Коммуникативное пространство современной культуры. 

87. Компьютеризация, ее социальные последствия. 

88. Философская компаративистика в диалоге культур. 

89. Вестернизация как глобализация и “глобализация” как амери-

канизация. 

90. Философия техники как теория технической деятельности и 

проблемы социальной оценки техники. 

91. Постижение непредсказуемого: бифуркационное пространство 

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 антисциенцизм как два подхода к пониманию роли 

науки в 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 утвер-

ждении 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 цивили-

зации. 

105. Ситуация постмодерна: эпоха симуляции и конец социально-

го. 

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

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

лы. 
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МОДУЛЬ  ФИЛОСОФИЯ   МЕДИЦИНЫ 
 

108. Взаимосвязь философии и медицины (историко-философский 

анализ). 

109. Философия, еѐ функции и роль в деятельности врача 

110. Философская культура врача как теоретико-методологическая 

основа его деятельности. 

111. Сущность и содержание философских проблем медицины. 

112. Взаимосвязь естественнонаучного и гуманитарно-

психологического знания в мировоззрении врача. 

113. Философия и медико-биологическое знание. 

114. Социализация, гуманизация, экологизация, технологизация и 

информатизация как доминирующие направления развития со-

временной медицины. 

115. Философский анализ психологической проблемы в медицине. 

116. Философия и медицина Древней Индии. 

117. Китайская философия и традиционная медицина. 

118. Натурфилософия Античности и медицина. 

119. Врач – философ Гиппократ. 

120. Жизнь и сочинения К.Галена. 

121. Ибн-Сина (Авиценна) и его «Канон врачебной науки». 

122. Влияние идей Ф.Бэкона и Р.Декарта на медицину. 

123. Материализм и витализм в естествознании и медицине Нового 

времени. 

124. Антропологический материализм Л.Фейербаха и медицина. 

125. Проблема человека в философии Н.Бердяева 

126. Врачи – философы и их вклад в развитие мировой философ-

ской мысли. 

127. Проблема человека в философии экзистенциализма. 

128. Время в биологии и медицине. 

129. Диалектика как методология в медицинском познании. 

130. Синергетика как новая методология и медицина. 

131. Законы диалектики и их проявление в медицине. 

132. Причинно-следственные отношения в медицине. 

133. Проблема части и целого в биологии и медицине. 

134. Современная философия и естественнонаучные взгляды на 

сознание. 

135. Психосоматическая проблема в медицине. 

136. Медицина как наука и «искусство». 
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137. Интуиция и творческий подход в деятельности врача. 

138. Специфика медицинского познания. 

139. Медицина в системе культуры. 

140. Традиционализм и новаторство в культуре и медицине. 

141. Традиции гуманизма в истории культуры и медицины. 

142. Философские основы медицинской антропологии. 

143. Философские проблемы современной танатологии. 

144. Врач как личность. 

145. Факторы формирования и разрушения личности. 

146. Здоровье человека как философская проблема. 

147. СанАлогия, валеология и медицина здоровья. 

148. Биомедицинская этика как интегративная форма гуманитарно-

го и естественнонаучного знания. 

149. Современные проблемы взаимоотношения врача и пациента в 

контексте принципов биомедицинской этики. 

150. Новые технологии медицины и необходимость их философ-

ского осмысления. 

151. Философско-этический характер медицины. 

152. Роль философской методологии в формировании теоретиче-

ских основ медицины. 

153. Деонтологические аспекты в деятельности врача. 

154. Диалектика взаимодействия философии, методологии науки и 

конкретно-научного знания. 

155. Методы в науке. Значение методологии научного познания в 

медицине. 

156. Методологические проблемы психического здоровья и психо-

гигиены. 

157. Методологические проблемы экологии человека. 

158. Методологические аспекты гигиены окружающей среды. 

159. Научно-технический прогресс и здоровье населения. Теория 

«болезней цивилизации», еѐ критический анализ.  

160. Оценка экономической эффективности научно-

исследовательской деятельности в медицине. 

161. Философские и методологические аспекты генной инженерии. 

162. Свобода и ответственность во врачебной деятельности. 

163. Соотношение научных и нравственных ценностей в деятель-

ности врача. 

164. Морально-правовые аспекты клинического эксперимента. 
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165. Теория познания как методологическая основа теории диагно-

за. 

166. Философские вопросы теории патологии. 

167. Стиль мышления в медицине. 

168. Гипотеза и еѐ роль в диагностике. 

169. Значение законов и правил логики в диагностике. 

170. Медицинская наука и еѐ проблемы в третьем тысячелетии. 

171. Проблема причинности в медицине. 

172. Человек и биосфера. 

173. Медицина и общество. 

174. Соотношение биологического и социального в диагностике 

болезней человека. 

175. О практическом значении категории меры в медицине. 

176. Патологические аспекты сознания. 

177. Нравственно-гуманистические основы современного здраво-

охранения. 

178. Философские и методологические аспекты генетики. 

179. Философские вопросы геронтологии и гериатрии. 

180. Софизмы и парадоксы в науке. 

181. Век науки и ответственность учѐного. 

182. Деонтологические проблемы в перинатальной медицине. 

183. Личность учѐного и научный коллектив. 

184. Медицинские аспекты изучения человека. 

185. Гуманизм и медицина. 

186. Восприятие смерти в различных культурах и современная та-

натология. 

187. Феномен детства и развитие личности в психоаналитической 

философии. 

188. Фрейдизм и неофрейдизм о природе сознания. 

189. Научные и нравственные ценности в деятельности врача. 

190. Пациент как объект и личность. 

191. Возрастание роли техники в постановке диагноза. Критика 

«технического идеализма» и «технического агностицизма». 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ, 

ОФОРМЛЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ РЕФЕРАТА 

 

1. В соответствии с учебным планом курса «Философия и методо-

логия науки» для сдачи кандидатского минимума аспирант 

представляет на кафедру реферат по теме, согласованной с пре-

подавателем. 

2. Кафедра рекомендует примерную тематику рефератов или аспи-

рант в соответствии со своей научной специальностью или на-

учными предпочтениями предлагает свою тему реферата, зара-

нее согласованную с преподавателем и кафедрой. 

3. Цель работы над темой реферата – овладение навыками углуб-

ленного изучения избранной философско-методологической 

проблемы на основе творческого освоения философской и науч-

ной литературы, умение логического письменного изложения 

философских проблем. 

4. Структура реферата включает: титульный лист, который оформ-

ляется согласно образцу; логически продуманный план изложе-

ния материала (печатается на отдельной странице после титуль-

ного листа); введение, в котором обосновывается актуальность 

избранной темы, формулируются цель и задачи исследования; 

основную часть, разбитую на главы и параграфы (соответствен-

но, имеющие своѐ название); заключение, в котором делаются 

обобщѐнные выводы. Далее следует список использованной ли-

тературы, составленный на основании Постановления ВАК Рес-

публики Беларусь от 15.08.2007 №4. 

5. Основной текст реферата не должен превышать 25-30 страниц 

печатного текста через 1,5 интервал на бумажных листах фор-

мата  

А 4 шрифтом 14. На кафедру представляется один экземпляр, 

подписанный автором. Реферат следует сброшюровать. 

6. Реферат представляется на кафедру гуманитарных наук до 1 мая 

текущего года, т.е. за один месяц до первого экзамена, где реги-

стрируется и по решению заведующего кафедрой и преподава-

теля, ведущего курс, назначаются рецензенты (доктор или кан-

дидат наук), которые осуществляют оценку качества представ-

ленного реферата. 
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7. По усмотрению руководителей семинарских занятий основные 

идеи реферата могут обсуждаться на занятиях, если тема рефе-

рата близка проблематике семинара. 

8. При оценке реферата учитываются: 

9. а) связь темы реферата с научной специальностью аспиранта; 

б) глубина философско-методологического анализа проблемы; 

в) наличие исследовательской компоненты и уровень самостоя-

тельности при освещении рассматриваемой проблемы; 

г) степень соответствия содержания реферата современному 

уровню теоретической разработки избранной проблемы; 

д) уровень логической культуры автора реферата, способность 

аргументированно освещать вопросы и делать соответствующие 

выводы; 

е) учитывается также актуальность темы реферата, количество и 

качество использованных источников и литературы, наличие со-

временной литературы и степень еѐ освоения. 

10. В случае неудовлетворительной оценки аспирант, учитывая 

замечания рецензента, дорабатывает реферат или готовит рефе-

рат по другой теме. Как следствие, если аспирант не укладыва-

ется в установленные сроки, возможен перенос сдачи кандидат-

ского экзамена на другое время по согласованию с кафедрой и 

отделом аспирантуры. 

11. В процессе сдачи кандидатского экзамена реферат и рецен-

зия на него рассматриваются экзаменационной комиссией. Воз-

можна беседа экзаменаторов с автором по теме реферата. Каче-

ство реферата, знание проблематики реферата его автором учи-

тывается при определении окончательной оценки на кандидат-

ском экзамене, а тема реферата и оценка вносятся в протокол эк-

замена. 
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Рецензия  
 

На реферат________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

На тему____________________________________________________ 
 

Требования к реферату 

Максимальная 

оценка 

в баллах 

Оценка 

по рефе-

рату 
1. Обоснование актуальности темы реферата, 

связь темы с научной специальностью аспи-

ранта или соискателя. 

14  

2. Наличие основных структурных элементов 

реферата, логически продуманный план его 

изложения. 

10  

3. Правильность оформления введения (форму-

лирование целей и задач исследования) и за-

ключения (наличие выводов). 

10  

4. Теоретический уровень работы, еѐ соответст-

вие избранной теме реферата, глубина фило-

софско-методологического анализа проблемы, 

овладение категориальным аппаратом фило-

софского знания и навыками аналитического 

мышления. 

20  

5. Уровень самостоятельности изложения мате-

риала и наличие исследовательской компонен-

ты при изложении рассматриваемой пробле-

мы. 

20  

6. Количество и качество использованных источ-

ников, наличие современной литературы и 

степень еѐ освоения. 

16  

7. Грамотное изложение материала, отсутствие 

грамматических и стилистических ошибок 

10  

 

В рецензии выставляется оценка с учетом общего количества баллов: 
 

1 – 10 баллов – «1» 31 – 40 баллов – «4» 61 – 70 баллов – «7» 

11 – 20 баллов – «2» 41 – 50 баллов – «5» 71 – 80 баллов – «8» 

21 – 30 баллов – «3» 51 – 60 баллов – «6» 81 – 90 баллов – «9» 

  91 – 100 баллов – «10» 
 

К числу недостатков рецензируемой работы следует отне-

сти:_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Реферат_____________________________________________________ 

 

Дата_________________    Рецензент________________ 
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ОБРАЗЕЦ ПЛАНА РЕФЕРАТА 

 

Медицинская наука и её проблемы в третьем тысячелетии 

 

 Введение. 

 

Глава 1. Специфика медицины как науки. 

 

1.1 Место медицинской науки среди других наук, еѐ особенность 

и уникальность. 

1.2 Соотношение медицины и философии в историческом и со-

циокультурном контексте. 

1.3 Медицина как искусство. 

 

Глава 2. Особенности современной медицинской науки. 

 

2.1  Основные тенденции развития современной медицины. 

2.2  Факторы, сдерживающие развитие современной медицинской 

науки. 

 

Глава 3. Проблемы медицинской науки в третьем тысячелетии. 

 

3.1 Проблема клонирования человека. 

3.2     Эвтаназия: доводы «за» и «против». 

3.3     Искусственное оплодотворение и искусственное прерывание 

беременности в философско-антропологическом и медицин-

ском аспектах. 

 3.4    Трансплантация органов и тканей: философский аспект. 

 

 Заключение. 

 

 Список использованной литературы. 

 

 



78 

 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ В РЕФЕРАТЕ. ОСНОВАНИЕ: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЫСШЕЙ 

АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ (ВАК)  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 15.08.2007 №4 

 

А. Примеры описания самостоятельных изданий 

 

Характеристика 

источника 
Пример оформления 

Один, два или 

три автора 

Котаў, А.І. Гісторыя Беларусі і сусветная 

цывілізацыя / А.І. Котаў. – 2-е выд. – Мінск: 

Энцыклапедыкс, 2003. – 168 с. 

Шотт, А.В. Курс лекций по частной хирургии / 

А.В. Шотт, В.А. Шотт. – Минск: Асар, 2004. – 

525 с. 

Чикатуева Л.А. Маркетинг: учеб. пособие / 

Л.А. Чикатуева, Н.В. Третьякова; под ред. В.П. 

Федько. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 413 с. 

Дайнеко, А.Е. Экономика Беларуси в системе 

всемирной торговой организации / А.Е. Дайне-

ко, Г.В. Забавский, М.В. Василевская; под ред. 

А.Е. Дайнеко. – Минск: Ин-т аграр. экономики, 

2004. – 323 с. 

Четыре и более  

авторов 

Культурология: учеб. пособие для вузов / С.В. 

Лапина [и др.]; под общ. ред. С.В. Лапиной. – 

2-е изд. – Минск: ТетраСистемс, 2004. – 495 с. 

Комментарий к Трудовому кодексу Республи-

ки Беларусь / И.С. Андреев [и др.]; под общ. 

ред. Г.А. Василевича. – Минск: Амалфея, 2000. 

– 1071 с. 

Основы геологии Беларуси / А.С. Махнач [и 

др.]; НАН Беларуси, Ин-т геол. наук; под общ. 

ред. А.С. Махнача. – Минск, 2004. – 391 с. 
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Коллективный 

автор 

Национальная стратегия устойчивого социаль-

но-экономического развития Республики Бела-

русь на период до 2020 г. / Нац. комис. по 

устойчивому развитию Респ. Беларусь; редкол.: 

Л.М. Александрович [и др.]. – Минск: Юнипак, 

2004. – 202 с. 

Военный энциклопедический словарь / М-во 

обороны Рос. Федерации, Ин-т воен. истории; 

редкол.: А.П. Горкин [и др.]. – М.: Большая 

рос. энцикл.: РИПОЛ классик, 2002. – 1663 с. 

Многотомное из-

дание 

Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк 

(гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 

2000–2005. – 6 т. 

Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк 

(гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 

2000–2005. – Т. 3: Беларусь у часы Рэчы 

Паспалітай (XVII–XVIII ст.) / Ю. Бохан [і 

інш.]. – 2004. – 343 с.; Т. 4: Беларусь у складзе 

Расійскай імперыі (канец XVIII–пачатак XX 

ст.) 

/ М. Біч [і інш.]. – 2005. – 518 с. 

Багдановіч, М. Поўны збор твораў: у 3 т. / М. 

Багдановіч. – 2-е выд. – Мінск: Беларус. 

навука, 2001. – 3 т. 

Отдельный том в 

многотомном  

издании 

Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк 

(гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 

2000–2005. – Т. 3: Беларусь у часы Рэчы 

Паспалітай (XVII–XVIII ст.) / Ю. Бохан [і 

інш.]. – 2004. – 343 с.  

Законы и 

законода-тельные 

материалы 

Конституция Республики Беларусь 1994 года  

(с изменениями и дополнениями, принятыми 

на республиканских референдумах 24 ноября 

1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск: 

Амалфея, 2005. – 48 с. 

Сборник статей, 

трудов 

Современные аспекты изучения алкогольной и 

наркотической зависимости: сб. науч. ст. / 

НАН Беларуси, Ин-т биохимии; науч. ред. В.В. 

Лелевич. – Гродно, 2004. – 223 с. 



80 

 

Сборники без 

общего заглавия 

Певзнер, Н. Английское в английском 

искусстве / Н. Певзнер; пер. О.Р. Демидовой.  

Идеологические источники радиатора “роллс-

ройса” /Э. Панофский; пер. Л.Н. Житковой. – 

СПб.: Азбука-классика, 2004. – 318 с. 

Материалы кон-

ференций 

Глобализация, новая экономика и окружающая 

среда: проблемы общества и бизнеса на пути к 

устойчивому развитию: материалы 7 Между-

нар. конф. Рос. о-ва экол. экономики, Санкт-

Петербург, 23–25 июня 2005 г. / С.-Петерб. гос. 

ун-т; под ред. И.П. Бойко 

[и др.]. – СПб., 2005. – 395 с. 

Инструкция Инструкция о порядке совершения операций с 

банковскими пластиковыми карточками: утв. 

Правлением Нац. банка Респ. Беларусь 

30.04.04: текст по состоянию на 1 дек. 2004 г. – 

Минск: Дикта, 2004. – 23 с. 

Учебно-

методические 

материалы 

Философия и методология науки: учеб.-метод. 

комплекс для магистратуры / А.И. Зеленков [и 

др.]; под ред. А.И. Зеленкова. – Минск: Изд-во 

БГУ, 2004. – 108 с. 

Информа-

ционные издания 

Реклама на рубеже тысячелетий: ретросп. 

библиогр. указ. (1998–2003) / М-во образова-

ния и науки Рос. Федерации, Гос. публич. 

науч.-техн. б-ка России; сост.: В.В. Климова, 

О.М. Мещеркина. – М., 2004. – 288 с. 

Щадов, И.М. Технолого-экономическая оценка 

экологизации угледобывающего комплекса 

Восточной Сибири и Забайкалья / И.М. Щадов. 

– М.: ЦНИЭИуголь, 1992. – 48 с. – (Обзорная 

информация / Центр. науч.-исслед. ин-т эконо-

мики и науч.-техн. информ. угол. пром-сти). 

Каталог Каталог жесткокрылых (Coleoptera, Insecta) 

Беларуси / О.Р. Александрович [и др.]; Фонд 

фундам. исслед. Респ. Беларусь. – Минск, 1996. 

– 103 с. 
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Стандарт Безопасность оборудования. Термины и опре-

деления: ГОСТ ЕН 1070–2003. – Введ. 01.09.04. 

– Минск: Межгос. совет по стандартизации, 

метрологии и сертификации: Белорус. гос. ин-т 

стандартизации и сертификации, 2004. – 21 с. 

Нормативно-

технические 

документы 

Государственная система стандартизации 

Республики Беларусь. Порядок проведения 

экспертизы стандартов: РД РБ 03180.53–2000. 

– Введ. 01.09.00. – Минск: Госстандарт: 

Белорус. гос. ин-т стандартизации и 

сертификации, 2000. – 6 с. 

Депонирован 

ные научные 

работы 

Широков, А.А. Исследование возможности 

контроля состава гальванических сред 

абсорбционно-спектроскопическим методом / 

А.А. Широков, Г.В. Титова; Рос. акад. наук, 

Ульян. фил. ин-та радиотехники и электрони-

ки. – Ульяновск, 1993. – 12 с. – Деп. в ВИНИ-

ТИ 09.06.93, № 1561-В93 // Журн. приклад. 

спектроскопии. – 1993. – № 3–4. – С. 368. 

Архивные 

материалы 

Архив Гродненского областного суда за 1992 г. 

– Дело № 4/8117. 

Центральный исторический архив Москвы 

(ЦИАМ). 

Фонд 277. – Оп. 1. – Д. 1295–1734. Дела о вы-

даче ссуды под залог имений, находящихся в 

Могилевской губернии (имеются планы име-

ний) 1884–1918 гг. 

 

Электронные 

ресурсы 

Регистр СНГ – 2005: промышленность, поли-

графия, торговля, ремонт, транспорт, строи-

тельство, сельское хозяйство [Электронный ре-

сурс]. – Электрон. текстовые дан. и прогр. (14 

Мб). – Минск: Комлев И.Н., 2005. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). 

Ресурсы 

удаленного 

доступа 

Национальный Интернет-портал Республики 

Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2005. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – 

Дата доступа: 25.01.2006. 

http://www.pravo.by/
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Б. Примеры описания составных частей изданий 

Характеристика 

источника 
Пример оформления 

Составная часть 

книги 

Михнюк, Т.Ф. Правовые и организационные 

вопросы охраны труда / Т.Ф. Михнюк // Безо-

пасность жизнедеятельности: учеб. пособие / 

Т.Ф. Михнюк. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск, 

2004. – С. 90–101. 

Глава из книги Николаевский, В.В. Проблемы функциониро-

вания систем социальной защиты в 1970–1980 

годах / В.В. Николаевский // Система социаль-

ной защиты: теория, методика, практика / В.В. 

Николаевский. – Минск, 2004. – Гл. 3. – С. 

119–142. 

Часть из 

собрания 

сочинений, 

избранных 

произведе-ний 

Гілевіч, Н. Сон у бяссоніцу / Н. Гілевіч // Зб. 

тв.: у 23 т. – Мінск, 2003. – Т. 6. – С. 382–383. 

Составная часть  

сборника 

Войтешенко, Б.С. Сущностные характеристики 

экономического роста / Б.С. Войтешенко, И.А. 

Соболенко // Беларусь и мировые экономиче-

ские процессы: науч. тр. / Белорус. гос. ун-т; 

под ред.  

В.М. Руденкова. – Минск, 2003. – С. 132–144. 

Статьи из 

сборников 

тезисов докладов 

и материалов 

конференций 

Бочков, А.А. Единство правовых и моральных 

норм как условие построения правового 

государства и гражданского общества в 

Республике Беларусь / А.А. Бочков, Е.Ф. Иваш-

кевич // Право Беларуси: истоки, традиции, со-

временность: материалы междунар. науч.-практ. 

конф., Полоцк, 21–22 мая 2004 г.: в 2 ч. / Полоц. 

гос. ун-т; редкол.: О.В. Мартышин [и др.]. – Но-

вополоцк, 2004. – Ч. 1. – С. 74–76. 

Статья из про-

должающегося  

издания 

Ипатьев, А.В. К вопросу о разработке средств 

защиты населения в случае возникновения 

глобальных природных пожаров / А.В. 

Ипатьев, А.В. Василевич // Сб. науч. тр. / Ин-т 

леса НАН Беларуси. – Гомель, 2004. – Вып. 60: 
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Проблемы лесоведения и лесоводства на 

радиоактивно загрязненных землях. – С. 233–

238. 

Статья из журна-

ла 

Влияние органических компонентов на 

состояние радиоактивного стронция в почвах / 

Г.А. Соколик [и др.] // Вес. Нац. акад. навук 

Беларусі. Сер. хім. навук. – 2005. – № 1. – С. 

74–81. 

Статья  

из газеты 

Дубовик, В. Молодые леса зелены / В. Дубовик 

// Рэспубліка. –  2005. – 19 крас. – С. 8. 

Статья из 

энцикло-педии, 

словаря 

Аляхновіч, М.М. Электронны мікраскоп / М.М. 

Аляхновіч // Беларус. энцыкл.: у 18 т. – Мінск, 

2004. – Т. 18, кн. 1. – С. 100. 

Рецензии Краўцэвіч, А. [Рэцэнзія] / А. Краўцэвіч // 

Беларус. гіст. зб. – 2001. – № 15. – С. 235–239. 

– Рэц. на кн.: Гісторыя Беларусі: у 6 т. / 

рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: 

Экаперспектыва, 2000. – Т. 1: Старажытная 

Беларусь / В. Вяргей [і інш.]. – 351 с. 

Законы и 

законода-

тельные 

материалы 

О размерах государственных стипендий уча-

щейся молодежи: постановление Совета Ми-

нистров Респ. Беларусь, 23 апр. 2004 г., № 468 

// Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 

2004. – № 69. – 5/14142. 

Архивные 

материалы 

Описание синагоги в г. Минске (план части 

здания синагоги 1896 г.) // Центральный исто-

рический архив Москвы (ЦИАМ). – Фонд 454. 

– Оп. 3. – Д. 21. – Л. 18–19. 

Дела о выдаче  ссуды под залог имений, нахо-

дящихся в Минской губернии (имеются планы 

имений) 1884–1918 гг. // Центральный истори-

ческий архив Москвы (ЦИАМ). – Фонд 255. – 

Оп. 1. – Д. 802–1294, 4974–4978, 4980–4990, 

4994–5000, 5015–5016. 

Составная часть 

CD-ROMа 

Введенский, Л.И. Судьбы философии в России 

/ Л.И. Введенский // История философии 

[Электронный ресурс]: собрание трудов круп-

нейших философов по истории философии. – 
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Электрон. дан. и прогр. (196 Мб). – М., 2002. – 

1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. 

Ресурсы 

удаленного 

доступа 

Козулько, Г. Беловежская пуща должна стать 

мировым наследием / Г. Козулько // Беловеж-

ская пуща – XXI век [Электронный ресурс].– 

2004. – Режим доступа: 

http://bp21.org.by/ru/art/a041031.html. – Дата 

доступа: 02.02.2006.  

Лойша, Д. Республика Беларусь после расши-

рения Европейского Союза: шенгенский про-

цесс и концепция соседства / Д. Лойша // 

Белорус. журн. междунар. права [Электронный 

ресурс]. – 2004. – № 2. – Режим доступа: 

http://www.cenunst.bsu.by/journal/2004.2/01.pdf. 

– Дата доступа: 16.07.2005. 

 

http://bp21.org.by/ru/art/a041031.html.%20�%20����%20�������:%2002.02.2006
http://bp21.org.by/ru/art/a041031.html.%20�%20����%20�������:%2002.02.2006
http://www.cenunst.bsu.by/journal/2004.2/01.pdf


85 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ 

КАНДИДАТСКОГО МИНИМУМА ПО ФИЛОСОФИИ 
 

1. Мировоззрение. Философия, культура. Природа философских 

проблем. Социокультурный статус и функции философии в со-

временном мире. 

2. Культурные традиции Востока и Запада и типы философского 

мышления. Философия и национальное самосознание. 

3. Метафизика и онтология. Жизненные корни и философский 

смысл проблемы бытия. Основные формы бытия и их взаимо-

связь. 

4. Бытие и материя. Эволюция представлений о материи. Совре-

менная наука о строении материи. 

5. Понятие движения. Основные формы движения, их соотноше-

ние, качественная специфика и взаимосвязь. 

6. Пространственно-временная организация материального мира. 

Субстанциональная и реляционная концепции пространства и 

времени. 

7. Природа как предмет философского и научного познания. При-

родные предпосылки существования человека и общества. 

8. Природа как среда обитания человека. Биосфера и ноосфера. 

Идея коэволюции человека и природы. 

9. Динамизм бытия и понятие развития. Движение и развитие. 

Диалектика как философская теория развития. Современные дис-

куссии о значении диалектики. 

10. Категории общего и особенного, целого и части, сущности и яв-

ления, абстрактного и конкретного, необходимости и случайно-

сти, исторического и логического и их методологическое значе-

ние. 

11. Особенности социальной диалектики. Проблема единства и 

многовариантности исторического процесса. 

12. Диалектика и синергетика. Роль синергетики в осмыслении эво-

люционных процессов. 

13. Философия глобального эволюционизма. Эвристический потен-

циал глобального эволюционизма и проблема развития совре-

менной научной картины мира. 

14. Человек как предмет философского и научного анализа. Образы 

человека в историко-философской традиции и культуре. 
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15. Проблема происхождения человека. Основные концепции ан-

тропосоциогенеза. Человек как биосоциальный феномен. 

16. Сознание как предмет философского осмысления. Философия и 

когнитивные науки о структуре и функциях сознания. Феномен 

бессознательного. 

17.  Общественное сознание и его уровни. Общественная психоло-

гия и идеология. Формы общественного сознания. 

18. Аксиологические параметры бытия человека в мире. Личност-

ный выбор и проблема смысла человеческой жизни. Философ-

ское осмысление феномена смерти и бессмертия. 

19. Человек в системе социальных коммуникаций. Личность и мас-

совая культура. Антропологический кризис как явление совре-

менной техногенной цивилизации. 

20. Место социальной философии в системе философского знания. 

Основные стратегии исследования социальной реальности. 

21. Общество как развивающаяся система. Проблема источников и 

движущихся социальной динамики. Природа и функции соци-

альных противоречий. 

22. Философия истории. Основные понятия и этапы развития. Ва-

риативность общественного развития. Формационная и цивили-

зационная парадигмы в философии истории. 

23. Основные концепции социального прогресса. Критерии про-

гресса. Гуманистическое измерение общественного прогресса. 

24. Понятие и типы цивилизаций в истории общества. Традицион-

ная и техногенная цивилизация. Тупики и противоречия техно-

генной цивилизации. Перспективы и проблемы «информацион-

ного общества» 

25. Понятие культуры. Традиции и новации в динамике культуры. 

Проблема единства и многообразия культурно-исторического 

процесса. Глобализация социокультурного пространства и диалог 

культур. 

26. Культура и духовная жизнь общества. Специфика морали, ис-

кусства, религии как форм духовного освоения действительно-

сти. 

27. Проблема социокультурной идентификации человека в совре-

менном обществе. Общечеловеческие и универсальные ценности 

современного гуманизма. 

28. Эвристический потенциал глобального эволюционизма и про-

блемы развития современной научной картины мира. 
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29. Понятие науки. Наука как деятельность, социальный институт и 

система знания. Проблемное поле философии науки. 

30. Специфика научного познания. Роль науки в жизни современно-

го общества и формировании личности. 

31. Проблема начала науки. Динамика науки: от протонауки тради-

ционных цивилизаций к оформлению дисциплинарно-

организованной науки в культуре Нового времени. Понятие на-

учной рациональности. Сущность и виды научных революций.  

32. Наука в техногенном мире. Глобальные кризисы и научно-

технический прогресс. 

33. Глобальные научные революции и смена типов научной рацио-

нальности. 

34. Феномен паранауки, условия его возникновения и становления. 

Эзотеризм и девиантная наука. 

35. Понятие закона и его роль в науке. Методологическое значение 

основных законов диалектики. Принцип детерминизма как мето-

дологический регулятив научного познания. 

36. Аргументация, еѐ структура, виды и роль в научной дискуссии. 

Культура ведения научной дискуссии. 

37. Наука и социальные технологии в современном обществе. Про-

блема социальной регуляции научно – исследовательской дея-

тельности. 

38. Метатеоретические основания науки: идеалы и нормы научного 

познания, научная картина мира, философские идеи и принципы. 

39. Понятие метода и методологии. Многоуровневая концепция ме-

тодологического знания. Методика и техника научного исследо-

вания.  

40. Научное исследование в методологическом осмыслении. Сред-

ства и методы исследования. Методы эмпирического исследова-

ния и методы теоретического исследования. 

41. Понятие научной теории. «Идеальные объекты» в структуре на-

учной теории. Функции научной теории. 

42. Эмпирический и теоретический уровни знания: их структура, 

единство и различие. Обоснование результатов исследования. 

Виды обоснования. Методы систематизации научных знаний. 

43. Философские основания науки и проблема интеграции научного 

знания в культуру эпохи. Понятие стиля научного мышления. 

Взаимосвязь различных уровней знания. 
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44. Язык науки. Определения и их роль в формировании научной 

терминологии. Объектный язык и метаязык. 

45. Наука как ценность. Инструментальная и мировоззренческая 

ценность науки. Сциентизм и антисциентизм в оценке будущего 

науки. 

46. Информационные технологии в современном научном позна-

нии. 

47. Социальные ценности и нормы научного этоса. Проблемы моти-

вации и признания в науке. 

48. Возможности и границы науки. Творческая свобода и нравст-

венная ответственность ученого. Проблема социального контро-

ля над наукой. Перспективы развития и новые ценностные ори-

ентиры современной науки. 

49. Эволюция организационных форм науки. Академическая, отрас-

левая и вузовская наука. Школы в науке.  

50. Понятие научного сообщества. Научная иерархия и феномен 

элиты в науке. Социальная мобильность и изменение статуса 

ученого в современном обществе.  

51. Философия и медицина как целостные явления человеческой 

культуры. Взаимоотношения философии и медицины в разные 

исторические эпохи. 

52. Специфика человека как объекта медицинского познания. Осо-

бенности объекта, метода и познавательных средств в медицине. 

53. Гносеологическая специфика медицинской диагностики. Про-

блема истинности диагноза и источники диагностических оши-

бок. 

54. Новые технологии медицины (трансплантология, клонирование 

человека, эвтаназия и др.) и необходимость их философского ос-

мысления. 

55. Медицина и синергетика. Возможности формирования синерге-

тического стиля мышления в медицине. 

56. Философия и футурология. Глобализация как процесс формиро-

вания нового миропорядка и объект социально-философского 

осмысления. Основные модели и сценарии глобализации. 

57. Коммуникативная парадигма в современной социальной фило-

софии. Глобальный рынок информационных технологий и сете-

вые структуры коммуникаций. Этика коммуникации и дискурса. 

58. Философия как методология междисциплинарного синтеза зна-

ний. Интегративные тенденции в развитии науки и перспективы 
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синергетического стиля мышления. Проблема научной рацио-

нальности и формы ее эволюции в современной философии нау-

ки. 

59. Виртуальная реальность как социокультурный феномен инфор-

мационного общества. Информатизация, медиатизация и соци-

альный контроль над человеком в современном обществе. 

60. Философия постмодернизма: духовно-теоретические истоки и 

основные этапы становления. Ценности и цели философии в эпо-

ху постмодернизма. 

61. Человек и природа в современной техногенной культуре. Ду-

ховно-экологическая цивилизация как идеал и цель развития че-

ловечества. 

62. Прогностическая информация как средство манипуляции массо-

вым сознанием. Воздействие прогнозов (будущего развития ми-

ра) на массовое поведение и поступки людей в настоящем. 
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СЛОВАРЬ ФИЛОСОФСКИХ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ 
 

Абсолют (от лат. absolutus – неограниченный, безусловный, со-

вершенный) – философское понятие, обозначающее начало всего су-

щего. Термин «А» был введѐн в упротребление в конце XVIII в. 

М.Мендельсоном и Ф.Якоби, которые обозначили им пантеистически 

трактуемое Б.Спинозой понятие «природы». В религиозно-

философской мысли в качестве А. полагали личность Бога или без-

личную сущность, понимаемую как источник всякого бытия. Соглас-

но материалистической философии, А. является материя, понимаемая 

как бесконечная, неуничтожимая и вечно развивающаяся основа ми-

ра. 

Абстракция (от лат. abstractio – отвлечение) – в широком смыс-

ле – одна из основных операций мышления, в узком – означает про-

цесс мышления, в котором мы отвлекаемся от единичного, случайно-

го, несущественного и выделяем общее, необходимое, существенное, 

чтобы достигнуть научного объективного познания. 

Агностицизм (от греч. agnostos – неизвестный) – философское 

учение о непознаваемости истинного бытия, т.е. трансцедентности 

божественного, а в более широком смысле – о непознаваемости 

истины и объективного мира, его сущности и закономерностей. 

Адекватный (от лат. adaeguatus – приравненный) – соответст-

вующий, согласующийся, соразмерный. Представление является аде-

кватным, если оно соответствует вещи, к которой относится, если оно 

правильно. По Фоме Аквинскому, истина есть соответствие предмета 

и представления о нем. Противоположность – неадекватное. 

Аксиология (от греч. axia – ценность и logos – учение) – фило-

софское учение о ценностях как основаниях целеполагающей дея-

тельности людей. Центральное для аксиологии понятие ценности 

фиксирует важнейший аспект существования человека, его способ-

ность к активному и сознательному преобразованию мира и самого 

себя в соответствии со значимыми для него идеальными представле-

ниями. 

Аксиома (от греч. axioma – значимость, требование) – исходное 

положение, которое не может быть доказано, но в то же время не ну-

ждается в доказательствах, т.к. является совершенно очевидным и по-

этому может служить исходным положением для других положений. 

Логическими аксиомами являются: закон тождества, закон противо-

речия, закон исключѐнного третьего, закон достаточного основания. 
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Аксиоматика – учение об определениях и доказательствах в их отно-

шении к системе аксиом. 

Алгоритм (от греч. algorismus – латинизированное имя 

среднеазиатского учѐного IX в. Аль-Хорезми) – чѐтко заданная по-

следовательность процедур, приводящая к решению любой конкрет-

ной задачи из некоторого класса задач. Построение А. для задач оп-

ределѐнного типа, т.е. алгоритмизация их решения, сводит поиск от-

вета на поставленный вопрос к столь простым операциям, что они 

могут выполняться чисто механически и поэтому могут быть переда-

ны, например, компьютеру, который и осуществит поиск ответа в со-

ответствии с предписанием А.. 

Альтернатива (от фр. alternative, от лат. alter – один из двух) – 

необходимость выбора между взаимоисключающими двумя возмож-

ностями, обусловленная потребностью nolens-volens решиться на од-

но из двух. 

Альтруизм (фр. – altruisme, от лат. alter – другой) – идущий от 

О.Конта этический принцип, согласно которому благо других людей 

и они сами более значимы, чем собственное «Я». Альтруизм проти-

воположен эгоизму. Его девиз «Vivre pour altrui» - «Жить для друго-

го». 

Алхимия – феномен средневековой культуры, в котором свое-

образно переплетались начальные естественно-научные (химические) 

представления о мире и характерные для данной культуры представ-

ления о человеке и обществе. Главной целью алхимиков являлись по-

иски т.н. «философского камня», способного превращать неблаго-

родные металлы в золото и серебро. Философский камень должен 

был, кроме того, обеспечивать вечную молодость, излечивать все бо-

лезни и т.д. 

Амбивалентность (от лат. ambo – обе и valentia – cила) – двой-

ственность, проявляющаяся в чувствах и действиях, находящихся в 

противоречащих друг другу устремлениях. А. свойственна некото-

рым представлениям, которые, одновременно выражая оттенок удо-

вольствия и неудовольствия, обозначают любовь и ненависть, симпа-

тию и антипатию; обычно одно из этих чувств вытесняется (бессозна-

тельно) и маскируется другим. 

Анализ – (от греч. analysis – разложение, расчленение) – способ 

логического или реального расчленения объекта познания на части с 

целью выявления его структурных элементов и отношений между 

ними. Процедурой, обратной анализу, является синтез. 
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Аналогия (от греч. analogia – сходство) – подобие, равенство 

отношений, а также познание путѐм сравнения. Между сравниваемы-

ми вещами должно иметься как различие, так и подобие, что и явля-

ется основой сравнения. Умозаключение по А. есть рассуждение, в 

котором сравниваются два объекта и на основании сходства ряда 

признаков этих объектов делается заключение о сходстве других при-

знаков. Сравниваться могут как отдельные предметы, так и системы, 

неупорядоченные множества предметов, как реально существующие 

явления, так и мыслимые свойства и отношения. 

Аномия (от греч. a – отрицательная частица и nomos – закон) – 

понятие, введенное Э. Дюркгеймом и обозначающее любые виды 

«нарушений» в ценностно-нормативной системе общества. 

Антиномия (от греч. antinomia – противоречие в законе) – логи-

чески невозможное соединение двух противоречащих друг другу су-

ждений относительно одного и того же предмета мысли. Как фило-

софское понятие А. определяется Кантом в «Критике чистого разу-

ма». Концепция Канта в значительно измененном виде легла в основу 

разработки диалектической логики Гегелем. Проблема А. не утратила 

своего значения в философских исканиях XX века. А. широко ис-

пользуется в методологии науки при исследоапнии развития научно-

го знания (К.Поппер, И.Лакатос, Т.Кун и др.) 

Антропология – (от греч. anthropos- человек и logos-учение) – 

наука о происхождении и эволюции человека. Выделяют: 1. естест-

веннонаучную и медицинскую антропологию, которые определяют 

место человека в царстве живых существ (биология)  и изучают его 

телесную организацию, которой он отличается от последних; к ней 

относятся анатомия, физиология, учение о расах и т.п.; 2) философ-

скую антропологию (М.Шелер), которая охватывает реальное челове-

ческое существование во всей его полноте, определяет место и отно-

шение человека к окружающему миру.  

Таким образом, продуктивное и интенсивное взаимодействие 

философских и нефилософских антропологических исследований – 

необходимое условие формирования в будущем единой синтетиче-

ской науки о человеке. 

Антропосоциогенез – термин, принятый для обозначения про-

блемы происхождения и эволюции человека, становления homo sa-

piens как вида в процессе формирования общества. Проблематика А. 

относится как к естественнонаучным, так и социогуманитарным дис-

циплинам. В основе представлений об А. в естествознании лежит 
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теория развития, объясняющая диалектические взаимоотношения 

между биологическим и социальным. Социогуманитарные науки изу-

чают социальные факторы А. (трудовая деятельность, общественный 

образ жизни, речь и мышление). Таким образом, концепция А. под-

чѐркивает и обосновывает научно факт, что социальная эволюция че-

ловека сложилась на фундаменте биологической эволюции. 

Антропоморфизм (от греч. anthropos- человек и morphe-форма, 

вид) – перенесение человеческих свойств на неодушевлѐнные 

предметы, природный мир, небесные тела, мифические существа, а 

также представление богов в человеческом образе. 

Апория (от греч. Aporia - затруднение, безвыходное положение) 

– в античной философии логическое затруднение, возникающее при 

обнаружении противоречия в ходе решения проблемы. Широко 

известны А. Зенона Элейского, которому приписывается 45 А. До нас 

дошло девять. Наиболее известные из них “Стрела”, “Дихотомия”, 

“Ахиллес и черепаха”. А. Зенона сыграли важную роль в развитии 

античной диалектики и европейской науки в целом. 

Апостериори (лат. а posteriori – из последующего) – понятие 

теории познания, противоположное априори. Апостериорным 

называется знание, полученное из восприятия, основанного на опыте. 

Апперценция (лат. ad – k, perceptio – восприятие) – понятие 

философии, означающее “осознанное восприятие” (Лейбниц, Кант) и 

психологии – “восприятие, требующее напряжения воли; 

“психологическая” А. (В.Вундт) – активное состояние психики при 

столкновении с новым содержанием сознания на основе новых 

знаний и нового опыта. 

Априори (от лат. а priori – предшествующий) – знание, 

предшествующее опыту и независимое от него. Априорным 

называется взгляд, правильность которого не может быть доказана 

или опровергнута опытом. В XX веке сложилась т.н. функциональная 

концепция априорности, согласно которой априорные положения – 

это исходные постулаты науки, включающие момент условности, 

конвенциональности. 

Аргумент (от лат. argumentum – довод) – приведение 

доказательств, на основе которых основывается достоверность, 

истинность суждений, законов, теорий. 

Архетип (от греч. arche- начало, typos – образ) – прообраз, 

первичная форма, образец; у К.Юнга А. – это структурные элементы 

т.н. “коллективного бессознательного”, присущие от рождения всем 
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людям и проявляющиеся в мифах и сновидениях. Служат 

питательной почвой для воображения и фантазии, составляют 

исходный материал для произведений искусства и литературы. 

Атрибут (лат. attribuor – наделять) – признак предмета, его су-

щественное свойство. 

Аттрактор (англ. to attract – притягивать) – категория синерге-

тики, означающая выведение системы на тенденцию структурирова-

ния и обеспечивающая ее устойчивость. 

Бесконечное – философская категория, используемая для обо-

значения бесконечности и беспредельности, как бытия, так и мышле-

ния, т.е. то, конец чего не может мыслиться, границы чего нельзя ус-

мотреть. В этом смысле бесконечным является пространство и время, 

ибо любая граница, которую мы для них устанавливаем или отменя-

ем, есть только граница знания, познания наших чувств и рассудка. 

Бессознательное – категория философии и психологии, обозна-

чающая содержание психической жизни субъекта, которая скрыта от 

его сознания и невербализирована, влияющая на его индивидуальное 

поведение и установки личности. 

Биоэтика – учение о нравственном отношении человека ко все-

му живому, разрешении моральных проблем, вызванных вмешатель-

ством науки в общественную и индивидуальную жизнь человека, а 

также внедрением новых технологий медицины в науку и практику 

здравоохранения. Спектр проблем современной биоэтики широк – 

это не только этические, но и правовые, и профессиональные вопро-

сы. 

Бифуркация (лат. bifurcus – раздвоенный) – категория синерге-

тики, означающая развитие системы в определенной точке, обеспечи-

вающей возникновение новых тенденций развития. 

Бытие – философская категория, обозначающая существование 

как для мира в целом («бытие мира»), так и для всех разновидностей 

существующего («бытие в мире»). 

Верификация (лат. verificatio – доказательство, подтвержде-

ние). Предположение, гипотеза; может быть верифицировано, то есть 

его истинность может быть доказана как с помощью опыта, так и с 

помощью логического связанного доказательства. 

Виртуальная реальность – социокультурный феномен инфор-

мационного общества, понимаемый как оптимизированный, более 

«естественный» для возможностей человека способ ориентации в ми-

ре электронной информации, созданный на основе дружественного 
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функционально-интерактивного интерфейса, что делает работу в сре-

де виртуальной реальности легкой, быстрой, акцентированно-

игровой.  

Витализм (лат. vita – жизнь) – учение о качественном отличии 

жизни от неживой природы, о наличии особых факторов и сил; осо-

бой жизненной силы, от которых зависят свойства живых структур. 

Время – философская и общенаучная категория, выражающая 

длительность и последовательность существования и смены состоя-

ний процессов и предметов в мире. 

Вывод – в логике рассуждение, в ходе которого из определен-

ных исходных суждений, высказываний, посылок или предпосылок 

делается заключение (вывод) – суждение, вытекающее из посылок. 

Гедонизм (греч. hedone – наслаждение) – философско-этическое 

учение, рассматривающее чувственную радость, удовольствие, на-

слаждение как цель жизни и высшее благо человека. 

Генезис (греч. genesis – происхождение, становление) – фило-

софская категория, выражающая процесс образования и становления 

какого-либо явления или процесса. 

Генерализация (лат. generalis – общий, главный) – обобщение, 

метод, где путем образования понятий из единичного выводится об-

щее. 

Генетический метод – совокупность приемов исследования, 

рассматривающий процесс возникновения и становления объектов и 

явлений в развитии (например, эволюционно-исторический). 

Герменевтика (греч. hermeneutike – объяснение, изложение, ис-

толкование) – метод гуманитарного познания, позволяющий теорети-

чески обоснованно и методически выверенно переводить и понимать 

тексты. 

Гетерогенный (греч. heterogenes – разнородный) – неоднород-

ный, принадлежащий другому роду, составленный из неоднородных 

элементов. 

Гилозоизм (греч. hyle – вещество, zoe – жизнь) философское 

учение о всеобщей одушевленности материи, отрицающее существо-

вание различий между явлениями живой и неживой природы. 

Гипотеза (греч. hypothesis – основание, основа) – форма знания, 

содержащая продуманное предположение, сформулированное на ос-

нове фактов и требующая обоснования и доказательства, либо его оп-

ровержения. 
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Гипотетико-дедуктивный метод – способ получения знания о 

мире, состоящий в выдвижении системы гипотез, связанных между 

собой дедуктивно, и последующей их проверке. 

Глобализм (лат. globus – шар) – понятие, определяющее сущ-

ность современного этапа развития человеческой цивилизации и воз-

никающих в ходе данного развития проблем, одинаково актуальных 

для всего человечества. Проблемы, требующие глобального подхода 

и глобального мышления, определяются по ряду признаков: к гло-

бальным относятся 1) те, которые затрагивают интересы всего чело-

вечества и его будущее; 2) те, которые приобретают всемирный ха-

рактер, становясь объективными факторами развития общества в 

масштабах всей планеты; 3) те, которые требуют для своего разреше-

ния объединенных усилий всего человечества. 

Глобальные проблемы – совокупность жизненно важных про-

блем, затрагивающих человечество в целом и неразрешимых в рамках 

отдельных государств и даже географических регионов. К числу гло-

бальных проблем относятся: предотвращение термоядерной войны; 

сокращение стремительного роста населения («демографического 

взрыва» в развивающихся странах); предотвращение катастрофиче-

ского загрязнения окружающей среды (атмосферы и Мирового океа-

на); обеспечение дальнейшего развития необходимыми природными 

ресурсами; преодоление разрыва в уровне жизни между развитыми и 

развивающимися странами; устранение голода, нищеты, неграмотно-

сти, болезней и др. 

Гносеология (греч. gnosis – познание, logos – учение) – учение о 

познании. Раздел философии, изучающий источники, формы и мето-

ды научного познания. 

Гуманизм (лат. humanus – человечный, человеческий) – прин-

цип мировоззрения, в основе которого лежит идея уважительного от-

ношения к другому человеку, признание безграничной возможности 

человека к самосовершенствованию. 

Дедукция (лат. deduction – выведение), метод познания – выве-

дение частного из общего; путь мышления, который ведет от общего 

к частному. 

Деконструкция (фран. deconstruction) – философское понятие, 

предложенное М.Хайдеггером, введенное в научный оборот 

Ж.Лаканом и теоретически обоснованное Ж.Дерридой. Предложен-

ная ими философская парадигма ассоциируется с тем способом мыш-
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ления и миропонимания, который характеризуется как «постмодер-

нистский». 

Демаркация – проблема разграничения эмпирических и теоре-

тических наук, науки и философии, науки и ненаучного знания, отде-

ления знания от веры, науки от псевдонауки, эмпирических наук от 

формальных наук и от метафизики. 

Деонтология (греч. deontos – должное и logos - учение) – раздел 

этики, в котором рассматриваются проблемы долга и должного, мо-

ральных требований. 

Детерминизм (лат. – determinо – отграничивать, определять 

границы) – представление, в соответствии с которым для всякого яв-

ления существуют причины, при наличии которых данное явление с 

необходимостью имеет место. В расширительном смысле Д. тракту-

ется как представление о существовании объективной закономерной 

связи и взаимообусловленности явлений. 

Дефиниция (лат. definitio – отграничение) – определение како-

го-либо понятия, раскрывающее его существенные признаки. 

Диалектика (греч. dialektike (technе) – искусство вести беседу) 

– учение о наиболее общих законах развития природы, общества и 

познания, а также основанный на этом учении метод мышления и 

действия. 

Дискурсивный (лат. discursus – довод, рассуждение) – демонст-

ративное, доказательно-опосредованное знание, опирающееся при 

своем получении на определенные основания и правила вывода. 

Доктрина (лат. doctrina – учение) – систематизированное поли-

тическое, идеологическое или философское учение, концепция, сово-

купность принципов. 

Достоверность – убеждение, основанное на знании и исклю-

чающее всякое сомнение. 

Евгеника (греч. eugenes – благородный) – наука об улучшении 

генетической природы человека или социальное движение, ставящее 

цель улучшить наследственное здоровье человека. Выделяют пози-

тивную евгенику, заключающуюся в попытке улучшить человече-

скую «породу» и негативную – удаление из генофонда генных ком-

бинаций, признанных вредоносными. В наше время можно говорить 

о формировании неоевгеники – достижении евгенических целей 

средствами современных генных технологий. 
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Заблуждение – представление, мысль или ход мысли, относи-

тельно которых хотя и существует уверенность, что они правильны, 

тем не менее, они не соответствуют истине. 

Закон – необходимая, существенная, устойчивая, повторяющая-

ся и объективная связь между свойствами и элементами системы, яв-

лениями и процессами действительности. 

Знак – материальный, чувственно воспринимаемый предмет 

(явление, действие), который выступает как представитель другого 

предмета, свойства или отношения и несет о них определенную ин-

формацию. 

Идеализация – научный метод, представляющий собой разно-

видность операции абстрагирования, при которой происходит выде-

ление одного из необходимых условий существования изучаемого 

объекта и постепенного сведения его действия к минимуму. 

Идеалы и нормы науки – ценностные императивы, опреде-

ляющие специфику профессиональной этики ученого и самого про-

цесса научного творчества. 

Идентификация (лат. idem – тот же самый, face – делать) – 

уподобление, отождествление, установление совпадения, относи-

тельного тождества чего-либо с чем-либо на основе определенных 

признаков. 

Изоморфизм (греч. isos – равный, однозначный, morphe – фор-

ма) – понятие, выражающее тождественность, идентичность форм, 

соответствие структуре объекта. 

Имажинация – воображение, фантазия, образное наглядное 

представление, сила воображения. 

Имманентный (лат. immanents– пребывающий в чем-либо и 

свойственный чему-либо) – пребывающий внутри; нечто внутреннее, 

присущее какому-либо предмету, явлению, процессу, опыту. 

Императив (лат. imperativus – повелительный) – требование, 

приказ, закон; общезначимое нравственное предписание в противо-

положность личностному принципу (максиме); правило, выражающее 

долженствование (объективное принуждение поступать так или ина-

че). 

Имплицитный (лат. implicare – сплетать, переплетать) – скры-

тый, неявный, подразумеваемый в противоположность эксплицитно-

му – ясному, определенному. 

Индетерминизм (лат. in – не, determinare – определять) – фило-

софская и методологическая установка, отрицающая существование 
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причинных связей, либо познавательную ценность причинного объ-

яснения в науке. 

Индукция (лат. inductio – наведение) – философский и общена-

учный метод движения знания от отдельного, особенного к всеобще-

му, закономерному. Противоположность – дедукция. 

Инвариантность (фран. invariant – не изменяющийся) – свойст-

во неизменности каких-либо параметров, объектов, явлений, процес-

сов по отношению к некоторым воздействиям на них. 

Индивидуализм – философско-этический принцип, обозна-

чающий признание приоритета интереса индивида над коллективным 

или институциональным интересом, а также признание блага инди-

вида, его свободы и развитие его личности в качестве высшей цели, 

по отношению к которой социальные институты и группы являются 

средством или условием его достижения. 

Индустриальное общество – современная ступень или эпоха в 

развитии человечества. Ему предшествуют первобытное общество, 

древнее аграрное общество, средневековое аграрно-промышленное 

общество. Одна из основных тенденций И. О. – модернизация, пере-

ход от традиционного общества к модернизированному, в корне ме-

няющему все общественные отношения. 

Интеграция (лат. integer – полный, цельный, ненарушенный) –

процесс или действие, имеющие своим результатом целостность, 

объединение, соединение, восстановление единства разнородных 

частей и элементов. 

Интеллигибельный – доступный пониманию лишь с помощью 

интеллекта. 

Интенция (лат. intentio – намерение, тенденция, стремление) – 

направленность сознания, мышления на какой-либо предмет. 

Интернет-зависимость (Internet – addiction (IAD)) – реально 

существующий феномен психологической зависимости от И.-з. Су-

ществует два подхода к И.-з.: 1) пристрастие к Сети рассматривается 

как феномен массовой культуры, когда человек получает удовольст-

вие от общения в Сети; 2) И.-з. трактуется как болезнь, проявляю-

щаяся в особой страсти к Сети, когда человек не может без посторон-

ней помощи прекратить такое общение. 

Интуиция (лат. intuitio – cозерцание, восприятие) – непосредст-

венное постижение истины, вещи, идеи, природной, идеальной или 

божественной сущности при помощи прямого ничем не обоснованно-

го постижения истины. 
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Информация (лат. informatio – ознакомление, разъяснение) – 

понятие, используемое в философии с давних времен и получившее в 

последнее время новое, более широкое значение благодаря развитию 

кибернетики. Понятие И. стало общим для всех частных наук, а ин-

формационный подход, включающий в себя совокупность идей и 

комплекс математических средств, превратился в общенаучное сред-

ство исследования. 

Иррационализм (лат. irrationalis – неразумный) – совокупность 

философско-методологических принципов, согласно которым разум 

не способен объять все богатство и разнообразие духовной и матери-

альной действительности и поэтому считает решающими источника-

ми познания инстинкт, интуицию, веру, откровение, любовь и т.д. 

Искусственный интеллект – проблемная область исследова-

ний по моделированию человеческой способности к творческой дея-

тельности. Поскольку основная гипотеза кибернетики о возможности 

создания «общей теории управления» живыми, неживыми и искусст-

венными системами не выдержала проверки временем, то современ-

ные исследования И.и. затрагивают психологические исследования 

механизмов творческой деятельности, когнитологии, машинного пе-

ревода, прикладной лингвистики, моделирования речи и др. 

Истина (греч. aletheia – нескрытность) – правильное, адекватное 

отражение предметов и явлений действительности познающим субъ-

ектом. 

Историзм – диалектический принцип познания вещей и явлений 

в процессе их возникновения, становления и развития. 

Категории (греч. kategorein – высказывать) – наиболее общие 

понятия и принципы, описывающие структурную организацию при-

роды, общества и человеческого мышления. 

Качество – философская категория, выражающая свойство, 

специфику определенного предмета или явления. 

Кибернетика (греч. hybernetike – искусство управления) – меж-

дисциплинарная наука об общих принципах управления, связи и пе-

реработки информации в самоуправляющихся машинах, живых орга-

низмах и обществе; имеет свой специфический метод исследования – 

моделирование объекта или процесса при помощи ЭВМ. 

Конвенционализм (лат. conventio – договор, соглашение) – фи-

лософское направление, подчеркивающее, что характер научных по-

нятий, определений, аксиом, гипотез является результатом целесооб-

разного соглашения ученых, продиктованных полезностью. 
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Концепция (лат. conceptio) – ведущий замысел, определенный 

способ понимания какого-либо предмета, явления или процесса, ос-

новная точка зрения, руководящая идея. 

Креационизм (лат. creatio–творение) – богословский догмат о 

сотворении мира Богом из ничего. 

Культура (лат.cutura – возделывание, обработка) – 

совокупность искусственных объектов (идеальных и материальных), 

созданных человечеством в процессе освоения природы, социума. 

Кумулятивизм (лат. cumulo – складывать, увеличивать, приум-

ножать) – методологическая установка, заключающаяся в понимании 

роста научного знания как непрерывного процесса добавления все 

новых истинных знаний к уже имеющемуся массиву таких же истин-

ных знаний. 

Логос (греч. logos) – понятие античной философии, где оно обо-

значает разумный принцип управления миром. В христианстве Л. за-

нимает окончательное место в качестве второго лица в догмате о 

триединстве (Троица). 

Материя – философская категория для обозначения объектив-

ной реальности, которая дана человеку в его ощущениях, которая ко-

пируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, су-

ществуя независимо от них (В.И.Ленин «Материализм и эмпириокри-

тицизм»). 

Метафизика (греч. meta – после, physice – физика – то, что по-

сле физики) – философское учение о сверхопытных началах и зако-

нах бытия вообще или какого-либо определенного типа бытия. Мета-

физику называют «первофилософией»: синоним терминов «филосо-

фия», «онтология». Метафизика –  это также метод, противополож-

ный диалектике. 

Меризм – философская концепция, которая объясняет упорядо-

ченность и устойчивость мира и качественную определенность вещей 

исходя из того, что целое является суммой частей, от которых и зави-

сит его качественное состояние. 

Ментальность – совокупность установок сознания, привычек, 

мышления, устойчивая духовная настроенность человека, различных 

групп, слоев, классов общества. 

Метод (греч. methodos – путь исследования) – способ достиже-

ния определенной цели, совокупность приемов или операций теоре-

тического и практического освоения действительности. 
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Методология науки – систематический анализ методов, приме-

няемых для получения научного знания и тех общих принципов, ко-

торыми направляется научное исследование. 

Монизм (греч. monos – единственность) – учение о всеединстве, 

согласно которому действительность едина и в основном своем каче-

стве однообразна и имеет одно начало. Сущность этого качества тол-

куется по-разному: отсюда выделяют – материалистический монизм, 

монизм божественной субстанции (пантеизм), монизм жизни (гило-

зоизм), монизм энергии (энергетизм) и др. В зависимости от того, ка-

кое это начало – материальное или идеальное – выделяют: материа-

листический и идеалистический М. 

Мышление – высшая ступень человеческого познания, благо-

даря которой человек получает знание о мире и о самом себе, а также 

планирует и осуществляет свою практическую деятельность. 

Наблюдение – преднамеренное и целенаправленное восприятие 

внешнего мира с целью изучения и отыскания смысла изучаемого яв-

ления. Различают Н. простое, когда события регистрируются со сто-

роны и включенное, когда события изучаются как бы «изнутри». С 

развитием науки Н. становится всѐ более сложным и опосредован-

ным, смыкающимся с экспериментом. 

Научная методология – комплекс правил, принципов, приемов, 

норм, обусловливающих решение определенных задач, результатом 

которого является получение теоретического знания, служащего 

удовлетворению базовых человеческих потребностей. 

Научная революция – одно из основных понятий современной 

философии науки, введенное в научный оборот Т.Куном. Н. р. – это 

процесс смены парадигм, переход к новой научной картине мира. 

Научное сообщество – совокупность ученых, исследователей, 

которые придерживаются сходных взглядов на сущность и цели нау-

ки. Научным сообществом может считаться: 1) группа ученых; 2) все 

представители данной научной профессии; 3) все ученые отдельной 

страны, региона или народа; 4) все представители науки за время ее 

существования. 

Научно-исследовательская программа – определенным обра-

зом связанная последовательность научных теорий. Термин введен 

И.Лакатосом. В работах по философии науки в Н.-и. п. включают не-

кие общие предпосылки для построения научных теорий и даже «кар-

тины мира», характеристики предмета или метода исследования. 
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Небытие – категория онтологии, по существу тождественная 

категории «ничто», означающей отрицание, отсутствие бытия. 

Нелинейность – термин синергетики, раскрывающий механизм 

становления новых уровней организации системы, когда флуктуации 

(случайное отклонение) в состоянии неустойчивости приводят к 

формированию аттракторов в нелинейной среде и последующему 

возникновению новых параметров порядка. 

Номотетический метод – метод, имеющий целью установление 

законов на основе обобщения явлений. 

Ноосфера (греч. nous – разум, sphaira – шар) – согласно теории 

В.И. Вернадского, ноосфера – качественно новый этап эволюции 

биосферы, которая находится под влиянием человеческой активности 

и сознательной, целенаправленной деятельности людей, как условие 

согласованного развития общества и природной среды. 

Норма (лат.norma – правило, образец) – предписание, образец 

поведения или действия, эталон, стандарт существующих и должных 

существовать объектов. 

«Нормальная» наука – стабильная, добившаяся несомненных 

успехов научная теория, ставящая перед учеными, прежде всего, за-

дачу последовательного развития господствующей в нем парадигмы 

и прослеживания на разнообразном конкретном материале следствий 

такого развертывания. Термин введен Т.Куном. 

Обобщение (лат.generalisatio) – совокупность мысленных, логи-

ческих операций, заключающаяся в переходе от отдельных фактов, 

явлений к их отождествлению, от одной мысли к другой, более об-

щей. 

Обоснование – приведение убедительных аргументов или дово-

дов, в силу которых следует принять данное утверждение или кон-

цепцию. 

Общественно-экономическая формация – понятие, введенное 

К.Марксом для обозначения определенных ступеней в развитии об-

щества. Стержнем общественно-экономической формации является 

способ производства материальных благ в единстве производитель-

ных сил и производственных отношений. К.Маркс разбил историю 

человечества на пять формаций –  первобытнообщинная, рабовла-

дельческая, феодальная, капиталистическая и коммунистическая. 

Общество – в широком смысле слова обособившаяся от приро-

ды часть материального мира, которая представляет собой историче-

ски развивающуюся совокупность отношений между людьми, скла-
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дывающуюся в процессе их жизнедеятельности; в узком – опреде-

ленный этап человеческой истории (феодальное или капиталистиче-

ское общество) или отдельное конкретное общество (белорусское 

общество). 

Объект (лат. objectum – предмет) – выделенный, относительно 

обособленный фрагмент реальности, самостоятельно организующий 

и поддерживающий себя посредством имманентных механизмов вос-

производства, либо конструируемый познающим субъектом в ходе 

познавательной деятельности. 

Объективизм (лат.objectum – предмет) – философско-

мировоззренческий принцип, согласно которому научные исследова-

ния и научная деятельность должны быть свободными от моральных 

проблем, ценностных ориентаций как факторов, препятствующих 

объективному познанию и обеспечению достоверности знания. О. 

противодействует осуществлению социального контроля за деятель-

ностью ученого, в чем и проявляется его антигуманная сущность. 

Объяснение – функция научного познания, состоящая в рас-

крытии сущности изучаемого объекта. 

Опровержение – мысленная процедура, обосновывающая лож-

ность либо неправильность выдвинутых утверждений, предположе-

ний или доказательств посредством противоположных утверждений и 

доказательств. 

Отчуждение – процесс, в ходе которого результаты активности 

или сама активность некоторого субъекта становятся самостоятель-

ными по отношению к этому субъекту, отделяясь от него и определяя 

себя чуждым ему образом. 

Пантеизм – учение о том, что все есть Бог; учение, обожеств-

ляющее Бога и природу. 

Парадигма – одно из основных понятий современной филосо-

фии науки, введенное Т.Куном. П. означает совокупность определен-

ных научных достижений, которые в течение некоего времени при-

знаются определенным научным сообществом как основа для даль-

нейшего развития его практической деятельности. 

Парадокс (греч. paradoxes – неожиданный, странный) – 1) суж-

дение, резко расходящееся с общепринятым, противоречащее здра-

вому смыслу; 2) формально-логическое противоречие при сохране-

нии логической правильности хода рассуждений. 
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Понятие – мысленная форма того или иного предмета или явле-

ния, выражающая его существенные отличительные признаки и вы-

деляющая его из определенной предметной области. 

Причинность – одна из категорий классического рационализма, 

при помощи которой обозначается объективная, необходимая, гене-

тическая, последовательная во времени связь между двумя явлениями 

или событиями, предшествующее из которых называется причиной, а 

последующее – следствием. 

Противоречие диалектическое – категория, выражающая 

внутренний источник всякого развития, движения. 

Проблема – познавательная ситуация, неразрешенные задачи 

или вопросы. 

Провиденциализм – положение религиозной философии, рас-

сматривающее развитие истории как результат Божественного про-

видения, воли Бога. 

Прогресс – поступательное развитие от низших форм к выс-

шим, от менее развитых к более развитым, от менее совершенных к 

более совершенным. 

Развитие – философская категория, выражающая универсаль-

ное и фундаментальное свойство бытия. 

Рационализм – направление в философии и методологии науки, 

признающее основой и источником достоверного знания разум, 

мышление, рассудок. Противоположен иррационализму. 

Редукционизм (лат. reductio – отодвигание назад, сведение к 

прежнему состоянию) – методологический принцип, согласно кото-

рому все многообразие элементов окружающей действительности 

сводится к единственному (субстанциональному) виду бытия. Метод 

упрощения структуры какого-либо объекта. 

Релятивизм (лат. relativus – относительный) – теоретическая 

концепция, полагающая абсолютной качественную нестабильность 

любых явлений, ставящая их в зависимость от различных обстоя-

тельств и придающая им характер изменчивости, условности или 

случайности. 

Рефлексия (лат. reflexio – обращение назад) процесс осмысле-

ния чего-либо при помощи изучения и сравнения, форма теоретиче-

ской деятельности человека, направленная на осмысление собствен-

ных действий. 
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Ригоризм – этический принцип, обосновывающий необходи-

мость строгого, неуклонного проведения какого-либо действия, ис-

ключающего какого-либо рода компромиссы. 

Самоорганизация – термин синергетики, означающий процесс 

самопроизвольного формирования регулярных структур в системах, 

которые имеют выходы и входы для поступления извне энергии, ве-

щества или информации и характеризуются нелинейными обратными 

связями. Явление самоорганизации носит всеобщий характер и при-

суще весьма широкому кругу процессов, начиная от физических и 

химических, и кончая биологическими и социальными. 

Сенсуализм (лат. sensus – чувство, ощущение) – философское 

направление, согласно которому источником и основанием знания 

являются чувственность, данные органов чувств, чувственный опыт.  

Синергетика – наука, изучающая эволюцию и самоорганиза-

цию систем открытого типа с нелинейными обратными связями. 

 Синергетический метод – новое междисциплинарное направ-

ление научных исследований, в рамках которого изучаются общие 

закономерности процессов перехода от хаоса к порядку и обратно 

(процессов самоорганизации и самопроизвольной дезорганизации) в 

открытых нелинейных системах физической, химической, биологиче-

ской, экологической, социальной и другой природы. Термин был вве-

ден Т.Хаккеном. 

Симуляция – одно из ключевых понятий постмодернизма, оз-

начающее производство самореференциальных знаков (симулякров), 

объектов, преодолевающих собственную реальность посредством ее 

замещения полнотой своего присутствия (видимость больше того, что 

в ней видится). Концепция С. получила наиболее полную разработку 

в философии Ж.Бодрийяра. 

Скептицизм (греч. skepticos – рассматривающий, исследую-

щий) – философское направление, выдвигающее сомнение в качестве 

принципа мышления, особенно сомнение в надежности истины. 

Солипсизм (лат. solus – один) – философское направление, со-

гласно которому единственно существующим является только субъ-

ективное «Я» и содержание его сознания. Шопенгауэр считал, что 

представителей крайнего солипсизма можно обнаружить только в 

доме для умалишенных. 

София (лат. sophia – мудрость) – категория русской религиоз-

ной философии (софиология) – творческая премудрость Божия, в ко-

торой заключены все мировые идеи и которая носит в своем сердце 
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всю природу, одновременно являсь вечной идеей самого человечест-

ва. 

Субстанция – категория философии, означающая сущность все-

го, нечто неизменное, противоположное меняющимся состояниям и 

свойствам. 

Сущность – то, что составляет суть вещи, совокупность ее су-

щественных свойств, субстанциональное ядро самостоятельно суще-

ствующего сущего. 

Способ производства – категория исторического материализма, 

обозначающая единство производительных сил и производственных 

отношений и указывающая на исторически конкретный способ про-

изводства материальных благ в процессе развития общества. 

Сциентизм – антисциентизм (от лат. sciencia – наука) – проти-

воположные мировоззренческие ориентации, в основе которых лежит 

абсолютизация социальной роли науки, признание или, соответст-

венно, отрицание значения науки как главного фактора социального 

прогресса и условия ориентации человека в мире. 

Телеология (греч. telos – результат, цель, logos – учение) – фи-

лософское учение об объяснении развития в мире с помощью конеч-

ных, целевых причин. 

Теория – сложная и наиболее развитая форма организации на-

учного знания, представляющая собой целостную и логически согла-

сованную систему, дающую всеобъемлющее представление о суще-

ственных свойствах, закономерностях и связях определенного явле-

ния или области действительности. В широком смысле – комплекс 

идей, представлений или схематизация опыта, направленных на ис-

толкование и объяснение какого-либо явления. 

Терминология (лат. terminus – граница, предел, греч. logos – 

учение) – совокупность специальных и искусственных знаков, упот-

ребляемых в науке и искусстве. Сложнее с философской Т., ибо тра-

диционные понятия, благодаря новым аспектам исторически более 

поздней интерпретации, становятся более многозначными. 

Технократия (греч.techno – ремесло, мастерство, kratos – 

власть) – 1) прослойка технических специалистов, входящих в число 

высших функционеров управления; 2) характеристика реальных по-

литических режимов, практически реализующих идеи технократиче-

ского управления; 3) теоретическая концепция или идеология, отво-

дящая ведущие роли в жизни общества технике, как основе совре-

менного промышленного производства, и техническим специалистам. 
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Техника – система материальных инструментов, знаний и на-

выков, используемых для получения определенных результатов и от-

личающихся антропогенным происхождением и воспроизводимо-

стью. 

Традиции в науке – термин, обозначающий культурную схему 

накопления, сохранения и трансляции научного опыта; интегральные 

основания научного знания, позволяющие объединить научные на-

правления с их контекстом и реконструировать развитие науки как 

историю социокультурных целостностей. 

Фальсификация (лат. falsus – ложный) научная процедура ус-

тановления ложности гипотезы или теории путем эмпирической или 

теоретической проверки. 

Физикализм – один из этапов развития неопозитивизма, харак-

теризующийся стремлением построить всю науку на основе языка 

физики. 

Философия науки – область философии, исследующая природу 

научного знания, его структуру и функции, методы научного позна-

ния, способы обоснования и развития научного знания. 

Футурология – в широком смысле концепция будущего Земли 

и человечества в целом; в узком – наука о будущем, занимающаяся 

систематизированным изучением прогнозируемых процессов, проис-

ходящих как в сфере научно-технического прогресса, так и в общест-

венной жизни. 

Цивилизация (лат. civis – гражданин) – следующая за варварст-

вом ступень культуры, которая постепенно приучает человека к пла-

новым, упорядоченным совместным действиям с себе подобными, 

что создает важнейшую предпосылку развития культуры. 

Эвдемонизм – этический принцип, согласно которому единст-

венным или высшим человеческим благом является стремление к 

счастью. 

Эвристика (греч. heurisko – отыскиваю, открываю, нахожу) – 

совокупность логических приемов, направленных на решение творче-

ских задач, проблемных ситуаций, устранение противоречий, органи-

зацию продуктивного творческого мышления. 

Эвтаназия (буквально легкая приятная смерть) – понятие био-

медицинской этики, обозначающее, что в определенных ситуациях 

быстрая безболезненная смерть для пациентов предпочтительнее, чем 

сохранение жизни. Речь идет о ситуациях, когда больной находится в 
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необратимо бессознательном состоянии или во власти непрекра-

щающихся мучительных страданий. 

Эгоизм (лат. ego – я) – жизненная позиция, в соответствии с ко-

торой удовлетворение человеком личного интереса рассматривается в 

качестве высшего блага и, соответственно, каждому следует стре-

миться только к максимальному удовлетворению своего личного ин-

тереса. 

Экзистенциализм (лат. existentia – cуществование) – философ-

ское направление, выдвигающее на передний план вопрос о смысле 

жизни уникальной человеческой личности, о ее индивидуальном спо-

собе бытия. 

Экософия – отрасль знания, исследующая взаимоотношения 

человеческого сообщества с окружающей средой и связанные с этим 

производственные, технические, урбанизационные и другие антропо-

генные аспекты деятельности человека, приводящие к изменению ок-

ружающей среды и самого человека как биологического вида. 

Эмпатия (англ. empathy – вчувствование) – понятие современ-

ной философии и психологии, означающее целостное восприятие, 

проникновение, сопереживание или вживание во внутренний мир 

другого человека, в котором сохраняются и принимаются все эмо-

циональные и интеллектуальные нюансы душевной жизни. 

Эпистемология – теория познания, гносеология – важнейшая 

часть теоретической философии, которая, начиная с Нового времени, 

постепенно выделяется в самостоятельную философскую дисципли-

ну. Э. исследует природу, предпосылки, условия и границы человече-

ского познания. 

Эсхатология – религиозное или философско-религиозное уче-

ние о конечных целях исторического процесса и мира в целом. 

Этика – раздел философии, изучающий человеческое поведение 

и совместную жизнь людей в аспекте их обусловленности моральны-

ми законами. 
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