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Иностранный язык
Цель освоения дисциплины:
Совершенствование и развитие интегративных умений иноязычной коммуникативной
компетенции, которая
включает лингвистический, социо10'льтурный и грамматический
компоненты.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к базовой части учебного плана.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии
научной
коммуникации на государственном и иностранном языках.
Содержание дисциплины:
Совершенствование фонетических, лексических, грамматических и речевых навыков.
Научшлй стиль речи. Текст как объект понимания. Понимание, стиль, перевод.
Научная терминология. Терминоэлементы. Терминологическое словообразование.
Аббревиация в терминологии.
Основные слз'чаи грамматического расхождения между языком подлинника и языком
перевода. Основные синтаксические структуры.
Средства выражения связанности текста научной статьи. Организация текста научной
статьи.
Смысловая обработка текста научной статьи. Обучение реферированию и аннотированию.

История и философия науки
Цель освоения дисциплины:
Формирование
теоретико-методологической
основы, необходимой
для
научноисследовательской, педагогической и иной профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Знания и навыки, полученные
аспирантами при изучении данной дисциплины, необходимы при подготовке и написании научноисследовательской работы (диссертации) по изучаемой специальности, а также при подготовке к
преподавательской деятельности.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
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ОПК-2 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования
УК-3 готовностью
участвовать
в
работе
российских
и
международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач
УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии
научной
коммуникации на государственном и иностранном языках
УК-5 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития
Содержание дисциплины:
Образ
науки. Основные стороны бытия науки: наука как система знаний, как процесс
Характерные черты получения нового знания, как социальный институт и как особая область и
и
многообразие сторона культуры. Характерные черты и многообразие форм научного
форм
научного знания. Эмпирические и теоретические знания в различных науках.
знания.
Наука
в Познание как процесс получения и накопления знаний. Особенности языка
науки. Взаимодействие науки с другими формами познания мира.
системе культуры
Познание как общественно-исторический процесс. Индивидуальное
познание и личностное знание.Обг^ая характеристика основных методов
научного
познания.
Средства и методы эмпирического познания.
Наблюдение и эксперимент. Роль приборов в современном научном
познании. Проблемы измерения. Средства и методы теоретического
познания. Формализация. Мысленный эксперимент и теоретическое
моделирование. Роль математики в развитии науки. Формы организации
науки. Научное сообщество. Научные школы и коллективы. Способы
управления наукой. Формы и способы передачи научной информации.
Этика науки. Наука в системе культуры. Наука и производство. Место
науки в духовной культуре, ее взаимосвязь с обьщенной жизнью,
мифологией, религией, искусством, политикой. Наука и ценности.
Общие
закономерности
возникновения
развития науки

и

Общекультурное значение истории науки и ее роль в понимании сущности
науки. Фактологическое описание и теоретическое объяснение истории
науки. Вопрос о "начале" науки. Зародыши научного познания в
различных цивилизациях. Критика европоцентризма и антиисторизма в
понимании сущности и происхождения науки. Особенности
предыстории
науки. Общая характеристика неолитической революции как условия
возникновения
науки. Зависимость науки от уровня
развития
производительных сил, материальной культуры и социальной структуры
общества. Взаимосвязь научных, обыденных, мифологических и
религиозных представлений. Общие модели
историографии
науки.
Неопозитивистская модель развития науки. Концепция развития научного
знания К.Поппера. Концепция смены парадигм Т.Куна. Методология
научно-исследовательских программ И.Лакатоса. Отрицание адекватности
рациональных
реконструкции
истории
науки
П.Фейерабендом.
Эволюционистская
модель
(С.Тулмин,
К.Поппер,
Д.Кэмпбелл).
Тематический анализ науки Дж.Холтона. Традиции и новации в развитии
науки. Научные школы как формы зарождения и воспроизведения
традиций. Традиции, стиль мышления и творчество. Борьба идей в
развитии науки. Открытия "на стыке" наук. Многообразие новаций в
развитии
науки: научные
опфытия;
новые
гипотезы,
теории,
исследовательские программы; новые области науки и новые дисциплины;
обновление средств и методов исследования; развитие языка науки. Новые
методологические идеи и смена стилей мышления. Научные революции как
коренные преобразования основных научных понятий, концепций, теорий.
Многообразие и многосторонность научных революций. Преемственность
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в развитии знания и проблема соотношения научных теорий друг с другом.
Научные революции и их осознание. Взаимосвязь научных и технических
революций. Соотношение внутренних и внешних факторов
развития
науки. Наука и производство. Историко-культурные традиции и их
влияние на развитие науки. Социальный статус и престиж науки в
различные исторические периоды и в различных обществах. Ценностные
ориентации ученых как условия формирования научного сообщества.
Автономия научного сообщества и проблема финансирования и
социального регулирования научных исследований. Наука и власть.
Роль средств хранения и передачи информации в развитии научного
познания
и
форм
взаимодействий
в
научном
сообществе.
Компьютеризация и информационные технологии как фактор развития
современной науки. Логика - гносеологические
и
аксиологические
проблемы науки. Проблема классификации и особенности ее постановки в
различных науках. Классификация и ранжирование, классификация и
периодизация. Классификация и теория. Проблема
теоретизации.
Соотношение теоретических и эмпирических исследований в развитии
науки. Гипотеза, данные опыта и теория. Описательные и теоретические
дисциплины. Особенности исторических дисциплин. Качественные и
количественные, математизарованные и нематематизированные теории.
Феноменологические
и
объясняющие
теории.
Генетические
и
систематические теории. Структура теории. Многообразие функций
теорий. Понятия и виды объяснения и понимания. Концепции понимания
(Ф.Шлейермахер,
В.Дильтей,
В.Гумбольдт,
Г.Фреге,
Б.Рассел,
Л.Витгешптейн). Соотношение понимающего и объясняющего подходов в
различных науках. Методы герменевтики. Предсказание (ретросказание) и
прогнозирование.
Предсказание
и
объяснение.
Особенности
прогнозирования социальных явлений. Прогнозирование и глобальные
проблемы современной цивилизации. Проблема
математизации
и
компьютеризации науки. Место математики в системе наук. Исторические
этапы математизации науки. Математизация и идеал научности.
Матемагизация и теоретизация науки.

Проблема
редукционизма

Компьютеризация науки. Машинное моделирование. Автоматизация
научных
экспериментов.
Компьютеризация
как
основа
новых
информационных технологий, обеспечивающих совершенствование форм
взаимодействия в научном сообществе. Компьютеризация и перспективы
образования. Компьютер и мировосприятие.
Единство знания и проблема критериев выбора теорий. Проблема истины в
научном
познании.
Принцип
верификации.
Фальсификационизм
К.Поппера. Тезис Дюгема-Куайна. Эстетические критерии выбора теорий.
Самостоятельность наук, несводимость законов одних наук к законам
других. Эффективность и ограниченность редукционистских программ в
истории науки. Фундаментальный характер физического знания в
понимании явлений природы как опора редукционизма.
Проблема
аксиологической
суверенности
науки.
Историческое
формирование
представлений о специфике ценностей научного исследования (Р.Бойль,
Ф.Бэкон,
АЛуанкаре,
М.Фуко).
Этос
научного
сообщества.
Аксиологическая суверенность науки и непредсказуемые последствия
научно-технического
прогресса.
Гражданская
и
социальная
ответственность ученых. Значимость критической традиции внутри
научного
сообщества
как
основания
научной
объективности.
Многообразие ценностных ориентации науки как социального института.
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Идеалы научности и целевые установки в области фундаментальных и
прикладных исследований. Объективность знания и его практическая
значимость. Собственно научные и вненаз^ные интересы в научных
исследованиях и инженерных разработках. Специфика идеалов научности
и целевых установок в естественнонаучном, гуманитарном, социальном
познании и инженерно- техническом творчестве. Ценностные ориентации
и управление наукой. Ценностные ориентации ученого, исследователя и
разработчика. Парадоксальность требования безусловной свободы ученого
и инженера от ценностей. Многообразие мотивов научного и технического
творчества. Личностный характер представлений о целях, задачах и
продуктах научной и инженерной деятельности. Призвание, стремление к
истине и воплощению общечеловеческих ценностей и профессиональная
карьера.
Мировоззренческие
итоги развития
науки в X X веке

Наука классическая и неклассическая, Проблема объективации: роль
прибора, наблюдателя, системы отсчета; явление дополнительности.
Изменения в представлениях о причинности. Осознание значимости
статистических
законов
и разработка
вероятностных
процедур
исследования, объяснения, предсказания. Новые
исследовательские
программы. Кибернетика, искусственный интеллект, информационные
технологии. Системная методология. Комплексные исследования и
размывание предметных границ. Синергетика. Кризис элементаризма и
перестройка категориальной структуры научного мышления. Изменения в
социальном положении науки. Наука и научно-техническая революция XX
в. Новые формы организации науки. Экономика и теория управления.
Смена ценностных ориентации и проблема гуманизации науки. Роль науки
в решении глобальных тфоблем современной цивипизащш. Рост числа
научных
дисциплин
и усложнение
системы
научного
знания.
Дифференциахщя и интеграция. Проблема классификации наук. Развитие
"науки 0 науке": резкое возрастание числа
историко-научных,
науковедческих
и
методологических
исследований.
Становление
философии науки как сложившейся области философских исследований.

Психология
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у аспиранта - будущего преподавателя и научного работника такой уровень
теоретических знаний по психологии, который позволит ему эффективно осуществлять
преподавательскую деятельность и проводить медико-психологические исследования; а также
существенно углубить этико-психологические, деонтологические представления о нормах и
регламентах его поведения как преподавателя, исследователя и врача.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОПК-2 Готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам
высшего образования
УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях
УК - 2 Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные на основе целостного системного научного мировоззрения
использованием знаний в области истории и философии науки
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УК-5 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития
Содержание дисциплины:
Психология как исследовательское пространство, методы проведения психологических
исследований, направления и научные школы современной психологии, грани взаимосвязи
психологии с философией, социологией, физиологией, медициной.
Психологическое развитие человека как предмет исследования. Особенности изучения
процесса личностного становления, диагностика субъективной сферы бытия человека.
Теоретические и прикладные основы исследования путей приобретения человеком
индивидуального жизненного опыта, интерпретирование феномена индивидуального жизненного
опыта сквозь призму основных психологических теорий (бихевиоризм, когнитивизм, психоанализ,
гуманистическая психология, культурно-историческая и деятельностная психология).
Здоровье человека как предмет психологического изучения, взаимосвязь психологического
здоровья с феноменами самоознания, образа своего тела. Психологические реакции на
конфликтные и стрессовые ситуации, способы выхода из них.
Социальная ситуация как предмет психологического изучения, особенности диагностики
социального портрета человека, специфики его социального мышления, социального поведения,
выстраивания коммуникаций с другими людьми.

Педагогика
Цель освоения дисциплины:
Сформировать у аспиранта - будущего преподавателя и научного работника необходимый
уровень теоретических знаний по педагогике, а также психолого-педагогическое, этическое,
деонтологическое мировоззрение как фундамент для изучения дисциплин профессионального
цикла, и для последующей профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОПК-1 Способность
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
ОПК-2 Готовность к преподавательской деятельности по образовательным профаммам
высшего образования
УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях
УК-2 Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные на основе целостного системного научного мировоззрения
использованием знаний в области истории и философии науки
УК-3 Готовность участвовать в работе Российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач
УК-4 Готовность
использовать
современные
методы
и технологии
научной
коммуникации на государственном и иностранном языках
УК-5 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития
Содержание дисциплины:
Педагогика как наука, теоретические основания преподавательской деятельности, грани
взаимодействия педагогики с другими науками
Современные педагогические методы и технологии обучения и воспитания; их
использование в профессиональной деятельности преподавателя и исследователя
Основы просветительской деятельности щэеподавателя и исследователя
Теоретические ориентиры педагогической науки
Теоретические и общенаучные ориентиры педагогической науки
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Дидактические ориентиры педагогической науки
Культура речи педагога-исследователя
Дис1^ссия и полемика в деятельности педагога-исследователя

Информатика
Цель освоения дисциплины:
Формирование у аспиранта
углубленных профессиональных
знаний в области
информатики и медицинской статистики, а также в сфере использования
современных
компьютерных методов обработки медико-биологических данных.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОПК-1
способностью самостоятельно осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках
Содержание дисциплины:
Современные аспекты информатизации медицины и здравоохранения;
Современные методы поиска в интернете учебной, научной, нормативной и справочной
литературой;
Возможности использования электронных библиографических баз данных медицинского
профиля.
Статистические методы обработки медико-биологической информации.
Правила представления статистических данных для научной публикации.

Философия науки и техники
Цель освоения дисциплины:
Формирование и развитие компетенций специалиста высшей квалификации в соответствии
с профессиональным стандартом.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. . Знания и навыки,
полученные аспирантами при изучении данной дисциплины, необходимы гфи подготовке и
написании научно-исследовательской работы (диссертации) по изучаемой специальности, а также
при подготовке к преподавательской деятельности.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОПК-1 способностью
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в
том числе в междисциплинарных областях
ПК-1 - способностью предлагать и аргументировано обосновывать способы решения
современных проблем философии
Содержание дисциплины:
^
.
ИсторикоАнтичная философия и зарождение европейского научного метода.
философские
Принципы научного познания в школах Платона и Аристотеля.
предпосылки
Три фундаментальных опфытия древних греков: природа, мышление,
философии науки.
язык. Своеобразие древнегреческого понимания природы. Осознание
разрыва между мышлением и деятельностью. Полагание возможности
понимания
природы
посредством
процесса
мышления.
Первые
древнегреческие философы — «физики». Проблема «архэ». Милетская
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Философия
науки
эпохи
раннего
модернизма
в
её
историческом
развитии

школа. Фалес. Анаксимандр. Изречение Лнаксимандра. Анаксимен.
Пифагор и пифагорейство. Культурная традиция «золотого века».
Гераклит Эфесский. «Мир Гераклита». Элеаты и Парменид. «Мир
Парменида». Учение Эмпедокла о началах. Анаксагор и концепция Ума.
Категория идеального у Платона. Концепция познания Платона. «Тимей»
и космология Платона. Корпус сочинений Аристотеля, его структура.
Логика, физика, этика. «Метафизика» Аристотеля. Концепция идеального
Аристотеля. Единичное и множественное в онтологии Аристотеля.
Категории
формальной логики.
Теория
силлогизмов.
«Физика»
Аристотеля. Классифика11ия причин. Методологические принципы науки
Аристотеля, их роль в формировании облика европейской науки.
Астрономические взгляды Аристотеля. Различение физики земных и
небесных явлений. Категория идеального в философии Аристотеля. Наука
Аристотеля как изучение причин, определяющих место конкретной вещи.
Специфические особенности «Физики» Аристотеля
(качественный
характер, отсутствие эксперимента, особый статус целевых причин, особая
позиция наблюдателя). Школа кинизма. Антисфен. «Лингвистическая»
концепция познания. Этика киников. Пиррон и школа скептиков.
«Неразличимость вещей» по Пиррону и способы взаимоотношения
человека и внешнего мира. Неоплатонизм. Плотин и синтез античных
философских традиций. Категория Единого и <феабилитация» телесного
бытия.
Средневековая
наука:
доминиканцы
и
францисканцы.
Проект
средневекового
университета.
Схоластическая философия IX—ХП веков. Иоанн Скотт Эриугена и
неоплатонизм. Формирование университетской образовательной традиции.
Шартрская школа. Связь Откровения с космологией Платона. СенВикторинская
школа.
Мистицизм
и
влияние
неоплатонизма.
Социокультурная ситуация Европы ХШ века и создание доминиканского и
францисканского орденов. Доминиканское богословие и философия.
Альберт Великий. Фома Аквинский. «Сумма теологии». Фома и
Аристотель. Доказательства бытия Бога. Бог и Бытие. Критика
онтологического
доказательства.
Богословие
и
философия
францисканского ордена. Бонавентура и символическая концепция
познания. Полемика с доминиканцами и латинскими аверроистами.
Британские францисканцы. Роджер Бэкон. Зарождение опытного знания.
Иоанн Дз^с Скотг. Принцип индивидуации вещей. У. Оккам. «Бршва
Оккама». Наука францисканцев. Отказ от методологических принципов
Аристотеля
Формирование
научного метода Нового Времени. Основные стили
философского мышления: античный, средневековый, Нового Времени.
Связь стилей мышления с категориальным аппаратом философского
дискурса. Идеальное - телесное, тварное - нетварное, субъект - объект.
Эмпиризм и рационализм как магистральные пути движения философии
Нового Времени. Новое Время как социокультурный феномен.
Особенности политического и религиозного развития Европы в этот
период. Реформация, ее идейный фундамент. Образование национальных
государств. Научные открытия в области астрономии и механики. Н.
Коперник, т. Браге. И. Кеплер. Г. Галилей. Критика научной методологии
средних веков в трудах Р. Декарта и Ф. Бэкона. Структура научного метода
Нового
Времени:
количественный
характер
результатов
исследовательской
деятельности,
эксперимент,
исследование
действующих причин, феноменализм. Обоснование Р. Декартом роли и
значения познающего субъекта как независимого наблюдателя. «Правила
для руководства ума» Декарта. «Открытие» Декартом современного
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ученого. Школа британского эмпиризма. Ее связь с традицией
неоплатонизма и францисканским стилем философствования, новые
задачи науки, метод индукции, научное исследование как коллективный
процесс.
«Идолы»,
препятствующие
научному
познанию.
Методологические правила» И. Ньютона. Значение естествознания И.
Ньютона для философии Нового бремени.
И. Кант и естествознание И. Ньютона. Источники философской системы
Канта: И. Ньютон, Д. Юм и Г.В. Лейбниц. «Протестантские корни
мировоззрения И. Канта. Кант и традиция немецкого Просвещения.
Структура системы Канта. «Критика чистого разума». Модель идеального
сознания по Канту. Формы чувственного созерцания. Структура и
результаты деятельности рассудка. Роль априорных синтетических
суждений в процессе образования знания. Разум и диалектика. Антиномии
Канта. Этическое учение И. Канта.
Возвращение к античному наследию в рамках немецкой философской
традиции. «Неогуманизм» и университетская реформа В. Гумбольдта.
Зарождение научной лингвистики. «Предметный кризис» в европейской
философии. Оформление независимых от философии естественных и
гуманитарных наук — математики, физики, логики, психологии,
социологии. Поиск путей выхода из ситуации «предметного кризиса».
Формирование отдельных методологических проектов — позитивизма,
неокантианства, «философии жизни», философского
прагматизма.
Позитивизм и зарождение философии науки
«Первый позитивизм»: О. Конт, Г. Спенсер, Дж. Милль. Исключение
мировоззренческой функции философского знания. Опора на фактуальное
знание. Закон «трех стадий» О. Конта. Классификация наук по Кошу.
Линейность и редукционизм философии науки Конта. Позитивная
социология, ее связь с логико-философскими основаниями научного
познания. Концепция всеобщей эволюции Г. Спенсера. Признаки
эволюционного процесса по Спенсеру. Принцип индукции и индуктивная
логика Дж. Милля. Проблема индуктивного принципа как общего
принципа «единообразия природы». Эмпиризм Милля, отрицание
априорных истин. «Второй позитивизм». П. Дюгем. А. Пуанкаре. Э. Мах.
Осознание теоретической нагруженности фактов. Взгляды П. Дюгема на
природу целостности и системного характера физической теории.
Объяснительная и описательная части физической теории по Дюгему.
Проблема
холистского
эксп^)имента.
Тезис
Дюгема-Куайна
о
невозможности экспериментально проверить отдельную выделенную
гипотезу. Вклад Дюгема в развитие истории науки. Конвенциональная
теория истины А. Пуанкаре. Научная теория как способ адаптации к
новым ощущениям и принцип «экономии мысли» в философии науки Э.
Маха. Непосредственное
влияние
феноменализма
Э. Маха
на
формирование методологии А. Эйнштейна. Методологические
проекты
философского прагматизма и неокантианства. Философский прагматизм
как основание национальной американской философской традиции. Ч.С.
Пирс. Принцип Пирса. Роль верований в процессе научного познания.
Первичность, вторичность и третичность в процессе открытия истины.
Взгляды Пирса на гфироду знаковых систем. Космология Пирса. У.
Джеймс. Роль Джеймса в развитии научной психологии. Категория
«потока сознания» в философии Джеймса. Д. Дьюи. Инструменталистская
концепция
идеального.
Идеи
Дьюи
в
области
педагогики.
Неокантианство. Смысл «возвращения к Канту» на фоне «предметного
кризиса» в философии. Марбургская школа. Г. Коген. П. Наторп. Э.
Кассирер. Связь неокантианства с современным ему естествознанием.
Символическая картина мира Кассирера. Баденская ижола и создание
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Философия
X X века

теории ценностей. В. Виндельбанд. Номотетические и идеографические
науки. Ценности как инструменты и основания выбора познавательных
моделей. Роль ценностей в процессе экспериментальной деятельности.
Критика различения содержания и деятельности сознания Г. Риккертом.
науки Аналитическая
философия.
Зарождение и развитие аналитической
философии. Б. Рассел и концепция «логического атомизма». Логическое
обоснование математики Б. Расселом и А.Н. Уайтхедом. Значение
«Principia Mathematica». Доктрина «внешних отношений Рассела.
Обсуждение Расселом парадоксов математической логики. Философия
«здравого смысла» и концепция Дж.Э. Мура. Л. Витгенштейн. Основные
идеи «Логико-философского трактата». Предложение как логический
образ мира. Роль факта, помещенного в ситуацию, в процессе логического
описания мира. Границы языка и rpanmibi мира. Логический позитивизм.
Деятельность «Венского кружка». Принцип верификации Р. Карнапа.
Дальнейшее развитие идей логического позитивизма в аналитической
философии. Философия языка «позднего Витгенштейна». Концепция
«языковых шр». Взгляды Витгенштейна на природу математики, этики и
религии. Онтологическая относительность У. Куайна и критика им
методологии логических позитивистов (редукционизма и различения
синтетических и аналитических суждений). Развитие аналитической
философии в послевоенный период. Аналитическая философия сознания и
искусственный интеллект.
Постпозитивистская философия науки. Т. Кун и концепция «парадигм».
Структура научной революции по Т. Куну. «Научное сообщество»,
«нормальная наука»; влияние социальных факторов на процесс роста
научного знания. К. Поппер и принцип фальсификации. Фаллибилизм и
«перманентная революция» в науке. Концепция «третьего мира». Интернет
и «третий мир» Поппера. Взгляды Поппера на природу социальноисторических процессов. Методология исследовательских программ И.
Лакатоса.
«Ядро»
программы,
ее
защитные
слои.
Пример
исследовательской программы - объединение электромагнитного и
гравитационного взаимодействия на основе идеи геометризации.
«Эпистемологический анархизм» П. Фейерабенда. Тематический анализ
науки Д. Холтона. Концепция личностного знания М. Полани. Роль
непосредственной передачи знания в процессе развития науки.
«Стандарты понимания» Ст. Тулмина. Л. Лаудан и концепция
исторической изменчивости целей научной деятельности. Современный
научный рационализм (Г. Башляр: идея нового рационализма;
эпистемологические препятствия и эпистемологические разрывы в
истории науки). Эмпирический конструктивизм Б. ван Фраассена.
Феноменологическая
философия
науки и техники.
Возникновение
философской феноменологии. Феноменология Э. Гуссерля. Влияние
феноменологии на становление гуманистической (экзистенциальной)
психологии (Л. Бинсвангер, М. Босс). Развитие феноменологии в работах
М. Хайдеггера и Ж.-П. Сартра. Понимание природы техники в работах М.
Хайдеггера. Перспективы дальнейшего развития феноменологической
философии науки и техники. Тенденции в современной динамике
информационного общества. Концепции эволюционизма в философии и
научном
познании
XX
века.
Концепция
«эмерджентного
эволюционизма» С. Александера. «Время» и «низус» в системе
Александера. Метафизическая система А.Н. Уайтхеда. Возможные пути
включения конценгуального содержания «метафизики процесса» в
структуру современной философии синергетики и самоорганизации.
«Метафизика процесса» в контексте философской феноменологии и
аналитической философии. Эволюционная эпистемология.

10

приложение 1.
Программа аспирантуры
47.06.01 Философия, этика и религиоведение

Совремешше
проблемы
философии
науки,
техники
и
науковедения

Система методологических принципов в современной философии науки
Принципы наблюдаемости, проверяемости, объяснения, простоты,
системности, соответствия. Роль принципа симметрии в современной
физике. Принцип дополнительности и его статус. Структура и функции
научной теории. Идеализация и гипотеза. Абстрагирование и идеализация.
Способы формирования идеализированного объекта. Гипотеза. Виды
гипотез. Гипотетико-дедуктивный метод. Эмпирические методы научного
познания. Наблюдение. Измерение. Эксперимент. Понятие научного
факта.
Фактуализм
и
теоретизм.
Структура
научного
факта.
Взаимоотношение теории с фактами. Виды научного
объяснения.
Дедуктивно-помологическое объяснение. «Рациональное» объяснение.
Интенциональное объяснение. Практический силлогизм. Семантическая
концепция
понимания. Понимание
как интерпретация.
Научная
рациональность и истина. Рациональность как соответствие «законам
разума».
Рациональность
как
«целесообразность».
Научная
рациональность и цель науки. Основы дифференциации
наук.
Онтологическое, гносеологическое и методологическое
основание
дифференциации
наук.
Проблема
применимости
системы
методологических принципов в биологических науках.
Философский
смысл понятия «картина мира». Статус и перспективы
становления
«синергетической» картины мира
«Картина мира» как соединение конкретной методологии и способа
видения мира. Основные картины мира: натурфилософская, механическая,
электродинамическая, квантово-релятивистская. История формирования
основных концепций самоорганизации в сложных системах. Идеи У.
Эшби, Н. Винера, фон Ферстера. Различие подходов И. Пригожина и Г.
Хакена к описанию процессов самоорганизации. Теория неравновесных
процессов и синергетика. Концепция автопоэзиса У. Матураны и Ф.
Варелы. Методологические проблемы «синергетической картины» мира.
Проблемы использования идей синергетики по отношению к сфере
анализа
и
прогноза
социокультурных
процессов.
Концепции
самоорганизации и современная психология. Науковедение. Методология
(понятие, научный метод, теория, гипотеза, наблюдение, эксперимент).
Понятие мониторинга. Мониторинг парамсфов и мониторинг состояния.

История науки и техники
Цель освоения дисциплины:
Ф о р м и р о в а н и е научного представления о месте и р о л и отдельных отраслей науки,
н а у ч н ы х ш к о л и направлений в и с т о р и и цивилизации, о р а з в и т и и научно-технических
знаний.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Знания и навьпси,
п о л у ч е н н ы е а с п и р а н т а м и п р и изучении д а н н о й д и с ц и п л и н ы , н е о б х о д и м ы п р и подготовке
и
написании
научно-исследовательской
работы
(диссертации)
по
изучаемой
специальности, а т а к ж е п р и подготовке к преподавательской деятельности.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОПК-1 - способностью самостоятельно осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
ПК-2 - способностью рефлексировать (эксплицировать) мировоззренческие, философские
основания исторического/гуманитарного знания
Содержание дисциплины:
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История
науки
и
техники
как
дисциплина.
Доклассическое
научно-техническое
познание:
античность.

Научно-техническое
познание в
средневековой
Европе и арабскомусульманском мире
(V-XIV вв.).
Естественнонаучна
мысль эпохи
Возрождения

Классическая наука
и техника Нового
времени (ХУЛ в.)

Особенности истории науки как дисциплины. История науки между
наукой, историей и философией. Предмет, цели и методы истории науки.
Что такое «наука»? Основные характеристики научного знания, его
отличия от других форм знания. Можно ли говорить о существовании
«науки» до начала Нового времени? Презентизм и антикваризм. Связь
науки и техники. Современная научная картина мира. Проблема
«европоцентризма» и «локальные истории». Ранние элементы познания
мира: практическое знание, астрономические наблюдения. Астрономия в
древнем мире. Стоунхендж. Вавилонские и шумерские наблюдения.
Математика в древнем мире. Рождение научной мысли в античности.
Научно-философские школы Древней Греции. Математика, механика,
астрономия, физика, оптика. Аристотель и перипатетики: общая
характеристика аристотелевской физики, теория движения, пространство,
время и бесконечное, разделение физического мира на мир подлунный и
мир небесный, математика и природа ее объектов. Труд Теофраста «Об
истории растений».
Развитие и научные завоевания эллинистической эпохи. События,
связанные с основанием Александрийского «музея» и «библиотеки», и их
последствия.
Аристотелевская и александрийская научные парадигмы. Модель мира по
Птолемею. Проблема чистой и прикладной математики. Медицинский
эмпиризм. Наука в других древних культурах: Индия, Китай.
Научное знание и методы в Средние века: арабские страны и Европа.
Астрономия, медицина, академическая и неакадемическая науки.
Парижский номинализм, оксфордские калькуляторы, экспериментальный
метод Р. Бэкона. Рождение университетов в арабском мире и Европе.
Научное мышление в университетском куррикулуме. Аристотелизм и
теология. Астрономия: Сфера Сакробоско, развитие Птолеемеевской
модели. Проблема «математических наук». Арабские алхимики как
наследники эллинистической науки. Рациональная химия и алхимия у
Джабщ)а-ибн-Хайана. Успехи арабской медицины: великие врачи Абу-арРази и Авиценна. Д
Социально-экономические истоки научно-технического прогресса в эпоху
Возрождения. Инверсия античных и средневековых идей. Гуманизм как
мировоззрение Ренессанса. Латынь и народный язык, «обмирщение»
учености и научного мышления, развитие и пути по1^ляризации научных
знаний.
Наука в X V - X V I вв. Астрология, алхимия, медицина. Неоплатонизм:
микро и макрокосмос, мышление по аналогии. Парадигма Парацельса.
Развитие математики (алгебра, асхрономия, математическое образование).
Изменение
системы
образования. Расшатывание
аристотелевской
традиции.
Эпоха Научной Революции: была ли революция? Основные этапы Научной
революции: Коперник, Тихо Браге, Кеплер, Галилей, Декарт, Ньютон. Фр.
Бэкон и английский эмпиризм. Борьба традиций, изменение образа мира.
Теологические проблемы: атомизм и Евхаристия, толкование Писания,
гелиоцентризм, проблема множественности миров. Формирование
классической науки как результат этой революции: постепенное изменение
не только картины мира, но и самих представлений о науке, человеке
науки, о научных институтах, об отношениях между наукой и обществом,
наукой и философией, между научным знанием и религиозной верой.
Исаак Ньютон и его «Начала...» - кульминация тысячелетних усилий
понять динамику вселенной, физику движущихся тел. Создание
дифференциального и интегрального исчисления - революция в физико-
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НаукавХУЩ-ХХХ
вв. Индустриальная
революция

Неклассическая
наука (конец X I X первая половина X X
в.).

Особенности науки
и техники конца X X
века
(постнеклассическая
наука).
Философские
основы методологии
научного
исследования

математических науках. Утверждение образа классической науки.
Развитие
и
закрепление
ньютоновской
парадигмы.
Франции.
Энциклопедисты. Оптика. Термодинамика. Электричество. От теорий
«невесомых жидкостей» к полевым теориям. Развитие химии, географии,
биологии, наук о Земле и о жизни. Индустриальная революция.
Перестройка гуманитарного знания.
Новая организация науки, новые социальные роли. Научные сообщества и
академии. Появление научных журналов. Новое требование к организации
научных исследований. Кунсткамеры, музеи, коллекции.
Углубление
процессов дифференциации
и интеграции
научных
исследований в X V I I I - X I X вв. Научная революция в химии (А. Лавуазье).
Атомистика Дж. Дальтона. Основные космогонические гипотезы (И. Кант,
П.-С. Лаплас). Создание научной геологии (Ч. Лайель). Создание
неевклидовых геометрий. Открытия в области электричества и
электромагнетизма (Б. Франклин, А. Вольта, М. Фарадей, Дж. Максвелл).
Опфытие закона сохранения и превращения энергии (Р. Майер, Г.
Гельмгольц). Создание клеточной теории (М. ПТпейден, Т. Шванн).
Эволюционная теория Ч. Дарвина и ее общенаучное значение. Открытие
периодического закона химических элементов (Д. И. Менделеев).
Кризис оснований рубежа веков. Логические основания математики.
Теория относительности. Квантовая механика. Философские импликации
новых научных теорий. Возникновение генетики и перестройка всей
системы биологических дисциплин.
Революция в фундаментальных
основах естествознания: опфытие радиоактивности, создание теории
относительности, развитие электронных представлений в химии. Учение о
биосфере и ноосфере В. И. Вернадского. Учение о физиологии высшей
нервной деятельности И. П. Павлова. Возникновение и развитие экологии,
ее мировоззренческое значение. Н. Винер и создание кибернетики.
Научные организации (академии, институты, университеты, лаборатории).
Рост значения прикладных наук. Технологии. Интернет и изменение
научных практик. Всеобщая электрификация производс1ва и быта.
Коренные изменения средств связи (телефон, радио). Развитие
железнодорожного и автомобильного транспорта. Возникновение и
развитие авиации. Создание научно-технических основ космонавтики.
Махшшостроение и развитие массового производства.
Наука «больших данных». «Открытая наука». Критика европейской
научной рациональности. Изменение в формах исследовательской
деятельности: рост междисциплинарных исследований, формирование
проблемно-ориентированного поиска.
Проблемы «устойчивого развития» цивилизации на основе достижений
современной науки и техники. Наука и техника как факторы
«возмущающих» изменений окружающей среды. Опасность техногенных
катастроф. Необходимость общесгвенного контроля над развитием
научно-технического прогресса. Наука и безопасность человечества.
Науковедение. Методология (понятие, научный метод, теория, гипотеза,
наблюдение,
эксперимент).
Понятие
мониторинга.
Мониторинг
параметров и мониторинг состояния.

История философии
Цель освоения дисциплины:
Формирование и развитие компетенций специалиста высшей квалификации в соответствии
с профессиональным стандартом.
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Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Знания и навыки, полученные
аспирантами при изучении данной дисциплины, необходимы при подготовке и написании научноисследовательской работы (диссертации) по изучаемой специальности, а также при подготовке к
преподавательской деятельности.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОПК-1 способностью
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий.
УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в
том числе в междис1щплинарных областях.
ПК-1 - способностью предлагать и аргументировано обосновывать способы рещения
современных тфоблем философии.
Содержание дисциплины:
Философия
и предмет философии и специфика философского мышления. Философия и
история философии.
мифология. Исторические предпосылки формирования философии в
Античная
Средиземноморье, Китае и Индии. Происхождение и своеобразие
философия
античной философии. Основные категории античной мысли: Природа,
Логос, Космос, Эйдос, Душл, Ум. Теоретическая форма философии.
Первые философы. Проблема первоначала в милетской школе. Пифагор и
ранний пифагореизм. Элеатская школа. "Путь истины" и "путь мнения" в
учении Парменида. Учение о бытии и небытии. Апории Зенона. Атомисгы.
Демокрит.
Век "классической философии". Со1фат и софисты.
Философия природы Платона, учение об идеальном и вещественносубстратном, чувственном и сверхчувственном. Аристотель и Платон.
Аристотель о материи и форме. Эллинистическая и римская философия.
Общая характеристика эллинистической мысли. Школы эллинистической
философии. Эпшореизм. Стоицизм. Неоплатоническая философия.
Основные понятия неоплатонизма. Проблема материи в неоплатонизме.
Философия средних Своеобразие средневековой философии. Христианская догматика и
философская мысль. Бог, человек и мир в христианской философии.
веков. Философия
Апологетика и патристика. Отношение к античной культуре, вера и
Возрождения.
знание. Александрийское христианство. Климент и Ориген. Тертуллиан:
ученый спор с философией. Христанство и неоплатонизм. Личность и
учение А.Августина.
Таинственное
богословие
Псевдо-Дионисия
Ареопагита.
Иконоборчество
и
иконопочитание.
Схоластика.
Предшественники и начало схоластики на Западе. Своеобразие
проблематики византийского богословия. Высокая схоластика Х1П века.
Основные темы и дискуссии в схоластической философии. Аристотелизм
и философский синтез Фомы Аквинского. Философия природы в Х1Г1 веке.
Роджер Бэкон. Поздняя схоластика. Разграничение предметов богословия
и философии. Немецкая мистика XIII-XIV веков. Европейское
Возрождение как историческая эпоха. Антропоцен1ризм и гуманизм в
философской мысли Возрождения. Социальная этика. Николай Кузанский.
Симпатическая натурфилософия и магия эпохи Возрождения. Ренессанс и
становление новоевропейской науки и философии.
Реформация и контрреформация.
Своеобразие
и
фундаментальные
основания
классической
Философия Нового
времени (XVII-XVm новоевропейской философии. Процесс секуляризации и автономизации
философского знания. Фундаментальное значение противоположности
вв).
"субъект-объект" в философии Нового времени. Истина как достоверность.
Проблема метода в философии Нового времени. Проблемы источника
знания и метода. Начало философии Нового времени. Р.Декарт. Принцип
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Европейское
Просвещение.
Классическая
немецкая
философия.

Постклассическая
философия ХЕХ начала X X вв.
Философия в XX
веке.

философии Декарта. Проблема существования внешнего мира. Бог как
гарант сущес1ьования мира и истинного знания. Материя и движение в
философии Декарта. Ф.Бэкон. Проект прагматического преобразования
науки. Разработка индуктивной методологии науки. Дедуктивный
демонстративный метод и материалистический номинализм Гоббса.
Механистический детерминизм, тождество необходимого и возможного и
проблема свободы. Гражданская философия Гоббса. Естественное
состояние и общественный договор. Рационалистическая метафизика в
X V I I веке. Б.Спиноза. Учение о разуме и аффектах, о свободе и рабстве
человека.
Г.Ф.Лейбниц. Основные xapaKTq)HCTHKH монады.
Действительность и закон достаточного основания.
Проблема возможности случайности и свободы.
Дж.Локк. Вопрос об источниках знания, его достоверности, возможностях
и границах. Внутренний и внешний опыт. Локковская теория абстракции и
проблема субстанции. Социальная философия и программа либерализма.
Дж.Беркли.
Критика концепции первичных и вторичных качеств, понятий материн и
пространства. Д.Юм.
Учение Юма о причинности и его следствия. Вывод о неприложимости
критериев необходимости и всеобщности истины к опытному знанию.
Фундаментальные характеристики просветительской мысли: опора на
собственный разум и программа преобразования сознания. Своеобразие
национальных форм просвещения. Этапы и направления во французском
Просвещении.
Материалистическая
тенденция
во
французском
Просвещении. Социальная философия и философия истории Ж.-Ж. Руссо.
Радикальная демократическая программа политического правового
порядка в "Общественном договоре" Руссо. Классическая
немецкая
философия.
Немецкая
классическая
философия
как
завершение
новоевропейской философской классики. Главные проблемы и задачи
немецкой классической философии. Критическая философия И.Канта.
Предмет и задачи критической философии. Понятие трансцендентального
субъекта. Проблема априорного и апостериорного знания. Пространство и
время как априорные формы чувственного созерцания. Созерцание и
мышление, чувственность и рассудок. Идеи чистого разума. Моральная
философия Канта. Категориче-ский императив как закон практического
разума. Проблема реальности свободы в практической философии Канта.
Понятие эстетического. Философия истории Канта. Философия И.Г.Фихте.
Тождество субъекта и объекта в философии Фихте.
Философия Ф.В.Й. Шеллинга. Трансцендентальная философия и
натурфилософия. Шеллинг о диалектике природы. Философия Г.В.Ф
.Гегеля. Абсолютный идеализм Гегеля. Система и метод философии
Гегеля. Философия как логика. Философия природы. Философия духа.
"Наука логики" Гегеля: метод и структура. Учение о бытии. Учение о
сущности. Учение о понятии. Категории и принципы диалектического
мышления. Учение Гегеля об истине Учение Гегеля об объективном духе.
Историческое и логическое в философии Гегеля. Гегель об "абсолютном
духе" и его ступенях. Л.Фейербах. Разложение гегелевской школы.
Антропологический материализм Фейербаха.
Постклассическая философия X I X - начала X X вв. Философия марксизма.
Основные
положения
материалистического
понимания
истории.
Диалектика производительных сил и форм общения. Отношение
общественного сознания к общественному бытию. Теория общественных
отношений Маркса. Теория общественно-экономических формаций. Базис
и надстройка. Классы и классовая борьба. Учение о революции,
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Философия в XX
веке. История
русской философии.
Философские
основы методологии
научного
исследования

государстве и диктатуре пролетариата. Энгельс о материалистической
диалектике, ее принципах, законах и категориях. Философия марксизма в
современном мире. Позитивизм в X I X веке. Основные этапы развития.
Философия и наука, предмет философии. Классификация наук. "Закон трех
ста,дий развития человеческого духа" О.Конта как универсальный закон
истории. Возникновение социологии; социология в системе наук, Конт о
социальной статике и социальной динамике. Логика позитивного
исследования Дж.С.Милля. Утилита-ризм, эвдемонизм и общественный
прогресс. Эволюционизм Г.Спенсера. Общефилософские установки
Спенсера. Универсальные законы и механизмы эволюции в природе и
обществе. Законы дифференциации и интеграции в социальных системах.
Неокантианство. Проблематика исследований, направления и основные
представители. Марбургская школа. Баденская школа неокантианства.
Философия ценностей, философия культуры и философия истории.
Иррационализм и философия жизни. Волюнтаризм А.Шопенгауэра.
Детерминизм и проблема свободы воли. Метафизика морали. Пессимизм в
XIX в.Экзистенциальная диалектика С. Киркьегора.
Философия Ф.Ннщие. Философская эволюция, основные произведения.
Программа "переоценки всех ценностей"."Воля к власти" и идеал
"сверхчеловека".". В.Дильтей об "объективации жизни". Переживание и
выражение (значение). Описательная психология и герменевтика. Г.
Зиммель о конфликте современной культуры.
Философия в XX веке. Региональные и национальные особенности,
главные проблемы и тенденции философии X X века. Интегративные
тенденции в современной философской мысли. Постмодернизм в
философии 70-90-х гг. Продолжение неокантианских традиций.
Эволюция марксистской философской мысли на Западе в XX в. Попытки
соединения марксистских идей с альтернативными философскими
тенденциями. Философия жизни и американский прагматизм. Шпенглер о
культуре, цивилизации и о судьбах европейской культуры. Интуитивизм
А.Бергсона. Рационально-историцистский вариант философии жизни
Х.Ортеги-и-Гассета. Прагматизм в контексте американской духовной
традиции. Психоанализ и философия неофрейдизма. Фрейдизм как
философское мировоззрение. З.Фрейд о философии истории и культуры.
Аналитическая психология К.Юнга и коллективное бессознательное.
Гуманистический психоанализ Э.Фромма. Феноменология. Э. Гуссерль.
Метод феноменологической редукции, ее ступени. Экзистенциальная
философия. Уникальность человеческого бытия как философская
проблема. Понятие экзистенции. Светский экзистенциализм (М.Хайдеггер,
Ж.-П.Сартр, А.Камю) и религиозный (М.Бубер, К.Ясперс, Г.Марсель).
Существование и абсурд в философии А.Камю.
Философская
антропология. Идеи философской антропологии М.Шелера. Современная
философская антропология как попытка целостного понимания человека.
Философская герменевтика. Историческое происхождение герменевтики и
ее философское осмысление (Ф.Шлейермахер, В.Дильтей). М.Хайдеггер:
герменевтика как феноменология человеческого бытия. Структурализм и
постструктурализм. Структурные методы в гуманитарных науках и
философский структурализм. Постмодернизм: культура и философия.
Основные характеристики постмодернизма. Аналитическая философия.
Становление и источники: Дж.Мур, Б.Рассел. Л.Витгешптейн, Г.Фреге,
Ч.Пирс. Основные критерии аналитической философии. "Постпозитивизм"
и философия науки: К.Поппер, Г.Башляр, Т.Кун, И.Лакатос, С.Тулмин,
П.Фейерабенд. Религиозная философия. Основные тенденции западной
религиозно-философской мысли в X X в. История русской философии.
Зарождение философии на Руси. Религиозн<ьфилософские вопросы в
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произведениях древнерусской литературы. Учение о благодати и
осмысление идеи богочеловечества. "Религиозное просвещение" X V I I в.
(Юрий Крижанич). "Латинское" (Симеон Полощсий) и "греческое" (братья
Лихуды) направления в русском "религиозном просвещении" X V I I в.
Протопоп ABBaiQ^: проблема веры и достоинства человека, Россия и
Запад. Просветители петровского времени.
Ф.Прокопович. В.Н.Татищев. Пропаганда просвещения и науки.
Осмысление
философско-антропологической
и
гносеологической
проблематики. М.В.Ломоносов и просветительская философия в России.
Ломоносов: философия и естествознание, механицизм и атомизм. Роль
Ломоносова в развитии российской науки и 1^льтуры. Влияние
фрагадузских тфосветителей и своеобразие просвещения в России.
Философия оппозиционного дворянства. М.М.Щербатов: рассуждение о
смерти и бессмертии человека. Социально- политические щ)оекты.
Д.И.Фонвизин: защита прав личности и свободы мнения. А.Н.Радищев.
Русская философия X I X века. Общество "любомудров". В.Ф.Одоевский о
мессианском предназначении России; 1фитика европейского рационализма
и утилитаризма. П.Я.Чаадаев. Религиозная историософия. Русское
гегельянство 30-40 годов. Философская проблематика в литературной
критике Белинского.
А.И.Герцен. Разработка диалектического метода.
"Русский социализм". Западничество и славянофильство 30-50-х годов.
Критика рационалистической культуры Запада и западной философии,
рационализма и материализма. Философия истории: своеобразие
исторических судеб России. Философия русской радикальной демократии
50-60-х годов. Н.Г.Черньниевский.
Социалистическая теория и пути развития России.
Ф.М.Достоевский.
Критика человекобожества
и
индивидуализма.
Достоевский о религиозно-нравственном характере всечеловеческого
призвания русского народа. Л.Н.Толстой. Религиозно-этическая концепция
Л.Толстого. Философская мысль народников. В.С.Соловьев. Критика
философии "отвлеченных начал". Программа "цельного знания".
"Свободная теософия", "свободная тео1фатия" и "свободная теургия".
Философия всеединства. Понятие Софии. Концепция Богочеловечества.
Философия истории и моральная философия. Н.Ф.Федоров. "Философия
общего дела". Русская философия X X века. Философия всеединства.
Основные идеи религиозной философии в трудах СН.Булгакова,
П.А.Флоренского,
С.Н.Трубецкого,
Е.Н.Трубецкого,
СЛ.Франка.
Софиология. Учение о человеке и свободе, проблема теодицеи.
"Всеединство" и "соборность". Экзистенциально-религиозная философия.
Н.А.Бердяев. "Русская идея" и эсхатология. Концеция абсолютного добра.
Неокантианство и позитившм в России. Проблемы теории познания, этики
и философии права в неокантианской традиции. Проблемы философии
истории и социологии. В.И.Вернадский: учение о ноосфере. Марксистская
философия в России. Г.В.Плеханов. Основные философские труды и
проблематика. Советская марксистская философия. "Диалектический и
исторический материализм" в систематической форме. Основные
проблемы и дискуссии в советской философии 60-х -начала 80-х гг.
Науковедение. Методология (понятие, научный метод, теория, гипотеза,
наблюдение,
эксперимент).
Понятие
мониторинга.
Мониторинг
параметров и мониторинг состояния.
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