
Темы лекций программы  

 «Университетский философский лекторий» (для поступающих в магистратуру) 

1. Вводная лекция «Природа и специфика философского знания».  

2. Презентация магистерских программ философского факультета.  

Лекционный блок «История философии» 

3. «Античная философия: зарождение философии в Древней Греции, постановка главных 
философских вопросов, познание мира и поиск первоначала».  

4.  «Античная философия: самопознание в философии Сократа, Платона и Аристотеля, 
богопознание у Платона и в неоплатонизме».  

5. «Философия Средних веков, эпохи Возрождения и Нового времени: проблема 
универсалий в средневековой философии, доказательства бытия Бога, поиск истинного 
метода».  

6. «Философия Нового времени: рационализм и эмпиризм, философия Просвещения».  

7. «Немецкая классическая философия: теоретическая философия Канта, учение Канта о 
морали».  

8. «Немецкая классическая философия и философия XIX века: философия Гегеля, философия 
Шопенгауэра».  

9.  «История русской философии: философия славянофилов и западников, политическая 
философия в XIX веке, философия всеединства, русский религиозно-философский 
ренессанс».  

Лекционный блок «Теоретическая философия» 

10.  «Основные проблемы философии науки: природа научного знания, верифицируемость и 
фальсифицируемость, модели развития научного знания».  

11. «Основные проблемы философии науки: понятие метода, Специфика социальных и 
гуманитарных наук, вопрос о научности философии, сциентизм и антисциентизм».  

12.  «Основные проблемы онтологии: бытие и небытие, субстанция, сущность и 
существование, проблема причинности и детерминизм, пространство и время».  

13.  «Основные проблемы теории познания: познаваемость мира,  границы познания, условия 
истинности знания, концепции и критерии истины, источники и типы знания, проблема 
определения и обоснования знания».  

14.  «Основные проблемы социальной философии: формы саморазвития общества, роль 
личности в истории, демаркация социального и природного, свобода воли, проблема 
справедливости». 

Лекционный блок «Практическая философия» 



15.  «Основные проблемы философии политики и права: категории “политика” и “власть”, 
“право” и “закон”, философские аспекты анализа политики и права как феноменов 
общественной жизни». 

16.  «Основные проблемы эстетики: предмет эстетики, основные эстетические категории и 
методология эстетического исследования, основные концепции эстетики различных эпох».  

17.  «Основные проблемы философии религии: происхождение религии, принципы 
классификаций религий, специфика религиозного сознания, религия как сфера духовной 
жизни».  

18.  «Основные проблемы этики: история этической мысли, обоснование морали как 
проблема этики».  

19.  «Основные проблемы этики: этика добродетели, деонтология, утилитаризм, прикладная 
этика».  

Практический блок 

Написание пробного эссе.


