
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ по курсу «Философия и методология науки»  

для магистрантов/соискателей 

 

1. Философия и наука: общее и особенное в духовном освоении 

действительности 

2. Язык философии. Категории философии и универсалии 

культуры. 

3. Философия как личностное знание. 

4. Бытие как проблема философии. 

5. Пространство и время как категории философии и культуры. 

6. Философия природы и экологические ценности современной 

цивилизации. 

7. Принцип глобального эволюционизма в современной научной 

картине мира. 

8. Диалектическая логика как философско-методологический 

проект. 

9. Синергетика и становление нелинейной методологии познания. 

10. Аналитика человеческого бытия в философии 

экзистенциализма. 

11. Сознание и языковые структуры. 

12. Сознание и самосознание. Проблема «Я».  

13. Истина и релятивизм в современной философии науки. 

14. Проблема социальной стратификации в современной 

философии. 

15. Проблема социального прогресса как предмет осмысления в 

современной философии истории. 

16. Техника как объект социально-философского осмысления. 

17. Культура как предмет осмысления в современной философии. 

18. Традиции и новации в динамике культуры. 

19. Современное искусство и философия: грани взаимодействия. 

20. Природа нравственного сознания и антиномии морального 

выбора. 

21. Наука и религия: возможности и границы диалога. 

22. Наука как предмет философско-методологического 

исследования. 

23. Философия и наука: исторические формы взаимосвязи. 

24. Философия науки: становление и основные этапы развития. 

25. Наука и вненаучное знание в современной культуре. 



26. Феномен антинауки и критика классического рационализма. 

27. Методологические новации в современной философии науки. 

28. Неклассический и постнеклассический этапы в развитии 

современной науки. 

29. Наука в постиндустриальном обществе. 

30. Научная теория как предмет философско-методологического 

анализа. 

31. Эмпирическое познание и факты науки. 

32. Метатеоретические основания науки. 

33. Научная картина мира и ее эволюция. 

34. Феномен научной революции как предмет философско-

методологического анализа. 

35. Научный прогресс: единство когнитивных и социокультурных 

параметров. 

36. Дифференциация и интеграция научного знания как 

закономерности развития современной науки. 

37. Многоуровневая концепция методологического знания. 

38. Системный подход как общенаучная методологическая 

программа. 

39. Научное исследование как предмет методологического анализа. 

40. Методы исследования в современной науке. 

41. Наука как социальный институт. 

42. Научное сообщество и школы в науке. 

43. Проблема коммуникации в современной науке. 

44. Этика науки и нормы научного этоса. 

45. Проблема аргументации в современной науке. 

46. Наука и власть: возможность и границы диалога. 

47. Наука и нравственность: свобода и социальная ответственность 

ученого. 

48. Наука как ценность в современной культуре. Дилемма 

сциентизма и антисциентизма. 

49. Философия постмодернизма: духовно-теоретические истоки и 

основные этапы развития. 

50. Философия и футурология. 

 


