4.2.

Тематика рефератов

1.Понятие мировоззрения.
2.Эволюция понятия «материя» в философии и науке.
3.Соотношений категорий «материя» и «субстанция».
4.Философская и научная картина мира ХХв. (единство и различие).
5.Философия и политика.
6.Философия и религия.
7.Идеализм Платона. Место Платона в истории философии.
8.Философское учение Аристотеля.
9.Философская система Фомы Аквинского.
10.Бэкон и Декарт: сенсуализм и рационализм Нового времени.
11.Материализм и пантеизм Б. Спинозы.
12.Французские материалисты ХVIII в.
13.Кант - основоположник классической немецкой философии.
14.Философия Гегеля. Система и метод.
15.Материализм и атеизм Л. Фейербаха.
16.Возникновение философии марксизма. Учение Маркса о человеке и обществе.
17.Русская философия ХIХ в. Основные идеи и направления.
18.Русская философия «серебряного» века.
19.Проблемы диалектической логики в советской философии.
20.Философское решение проблемы бытия - зеркало мировоззрения эпохи.
21.Проблема бытия в античности.
22.Проблема бытия в европейской философии Средних веков.
23.Бытие и небытие - два возможных принципа философствования.
24.Психоанализ и проблема человека.
25.Проблема человека в экзистенциализме.
26.Бог и человек. Богочеловек и человекобог.
27.Расизм и проблема соотношения биологического и социального в человеке.
28.Значение и границы проблемы смысла жизни.
29.Специфика понимания личности в различных типах культур.
30.Личность и ее свобода в зеркале мировых религий.
31.Диалектика свободы и ответственности личности на современном этапе развития мировой
цивилизации.
32.Идеи космизма в мировой и отечественной философской мысли.
33.Философия культуры.
34.Классическая модель культуры.
35.Сущность нравственной культуры.
36.Элитарная и массовая культура.
37.Традиционная и современная культура.
38.Традиционная цивилизация. Основные черты техногенной цивилизации.
39.Проблема модернизации в цивилизационном развитии.
40.Философия и искусство о повседневном мире.
41.Героика, романтика, обыденность: проблема соотношения.
42.Высшие цели религиозного и светского сознания.
43.Обыденность - сфера эмоций и переживаний.
44.Основные особенности диалектико-материалистической теории познания.
45.Главные направления гносеологии в современной западной философии.
46.Постановка и решение вопросов теории познания в русской философии: основные подходы.
47.Структура, формы и функции практики в процессе познания.
48.Проблема классификации форм знания и познавательной деятельности.
49.Проблема критериев истины в философии и науке.
50.Соотношение рационального и иррационального, дискурсивного и интуитивного в процессе
познания.

