Перечень тем для рефератов по ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ НАУКИ
Философия и научная картина мира (единство и различие).
Философия и политика.
Философия и право.
Философия и религия.
Философско-правовые вопросы и повседневная жизнь.
Философия вечные проблемы и современность
Философские взгляды в школах мыслителей Древнего Мира (Индия,
Китай и др.).
8. Философия ранней Античности.
9. Философия воззрения Демокрита.
10.Философские и правовые учения Аристотеля.
11.Христианская концепция человека.
12.Арабская философия. Личность и ислам.
13.Теория познания Ф.Бэкона и Р.Декарта.
14.Философские и правовые идеи Т.Гоббса.
15.Французские материалисты и просветители XVIII века и их теории.
16.И.Кант как основоположник классической немецкой философии и его
философская тематика.
17.Философия Г.Гегеля и его диалектический метод. Законы диалектики.
18.Философское решение проблемы бытия в одну из исторических эпох
(на выбор).
19.Бытие и небытие как возможные проблемы в философии.
20.Проблемы бытия и феномен судьбы.
21.Эволюция научной картины мира.
22.Проблемы самоорганизации материи в современном естествознании.
23.Роль труда в возникновении и развитии сознания.
24.Сознание и мозг. Проблема моделирования сознания.
25.Сознание и личность.
26.Сознательное, подсознательное и бессознательное.
27.Проблема сознания в современной философии.
28.Особенности диалектико-материалистической терапии познания.
29.Направления разработки гносеологической проблемы в современной
западной философии.
30.О разрешении проблем теории познания в русской философии.
31.Заблуждения в социальном познании.
32.Проблема критерия истины в философии и науке.
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33.Вненаучное знание и его формы.
34.Сущность и истоки научных революций.
35.История развития философских взглядов на общество.
36.Правовая деятельность, как способ бытия.
37.Сущность, структура и функции правового сознания.
38.Материалистическое понимание истории и современная социальная
реальность.
39.Теория технологического детерминизма в современной западной
философии.
40.Духовная жизнь общества.
41.Социальные мифы современности и их идеологии.
42.Право как общее благо.
43.Свобода и ответственность в обществе.
44.Политика и ее роль в демократическом обществе.
45.Властный потенциал и его связь с правом.
46.Право правосознания в общественной жизни.
47.Мораль как регулятор социального поведения.
48.Проблема нравственности в условиях реформирования Российского
общества.
49.Общество и культура.
50.Типология культур.
51.Правовая культура и мир человека
52.Россия в диалоге культур.
53.Кризис цивилизаций и пути выхода из него.
54.Проблема жизни и смерти в оценке человека.
55.Современный экологический кризис конца XIX - начала XX века и его
проявления.
56.Глобальные проблемы современности сущность и возможности
разрешения.
57.Футурологические прогнозы и будущее человечества.
58.Философия образования; сущность и специфика.
59.Проблемы образования и ориентиры развития России XXI века.
60.История становления методологии научного познания.
61.Современная технология познания мира Эвристика и методология
науки.
62.Технология мышления Формальная логика и ее познавательные
возможности.
63.Знание о мире в призме познавательных парадигм.
64.Классическая, неклассическая и постнеклассическая науки.

65.Наука XX –XXI вв. и познание мира.
66.Концепция пространства и времени и научное познание.
67.Теория относительности и научное знание.
68.Идея развития и проблема происхождения жизни.
69.Познание природы в свете научных знаний.
70.Искусственный мир материальных объектов и технологий как феномен
культуры.
71.Технологическое образование и технологии как одна из основ жизни
общества и его мировоззрение.
72.О духовности и интеллигентности.
73.Философия детства и старости.
74.О смысле жизни и судьбы.

