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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 



 

Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 45.03.02 «Лингвистика» 

подготовки бакалавра, утвержденным в 2015 г. 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 45.04.02 

«Лингвистика», квалификация: Академический бакалавр. 

 

Цели освоения дисциплины 
Курс рассчитан на два модуля. Его цель – дать студентам 1 курса общие 

представления о философии как науке, мировоззрении и учебной дисциплине, 

последовательно знакомя их с базовыми идеями мировой философии (от античности до 

современных течений); через историко-философский контекст ввести их в понимание 

базовых начал философского познания: онтологии и гносеологии (эпистемологии), дать 

представление о «практической философии» и ее разделах, особое внимание уделить 

проблемам философской антропологии и, наконец, рассмотреть ряд мировоззренческих 

тем экзистенциального характера, предоставив студентам средства и возможности для 

рефлексивного восприятия собственного бытия. Задача преподавания философии как 

дисциплины общего цикла не только в том, чтобы дать знания, логические навыки и 

«технологию мышления», но и в том, чтобы сформировать навыки рефлексивного знания 

о самом себе и мире.  

Курс построен на стыке историко-философской, теоретико-методологической и 

мировоззренческой проблематики. Отдельно выделены проблемы философии и личности, 

философии и веры/неверия, аксиологии, экзистенциализма и т.д. Формально материал 

структурирован в соответствии с историей мировой философской мысли. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные концепции, имена и направления историко-философской 

мысли, владеть основной научной терминологией 

 Уметь реферировать и критически анализировать философские тексты, 

выделять и обобщать основные идеи, интерпретировать прочитанное в 

контексте современной проблематики 



 Владеть навыками рефлексивного знания о себе и мире 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код 

по ЕК 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Общенаучная ИК-1 владеет культурой 

мышления, способен в 

письменной и устной речи 

правильно и убедительно 

оформить результаты 

мыслительной деятельности; 

 

Лекции и 

семинары, знакомство с 

классической и 

современной литературой 

по философии, участие в 

дискуссиях, чтение и 

анализ текстов 

Общенаучная ИК-

3 

способен устно и 

письменно излагать базовые 

философские знания на 

различных уровнях сложности 

(от школьного уровня до 

уровня профессиональных 

дискуссий); 

 

Подготовка к 

семинарским занятиям, 

составление докладов и 

выступление с ними на 

семинарских занятиях, 

обсуждение актуальных 

социальных проблем с 

использованием 

теоретических знаний и 

научно-аналитических 

навыков, приобретенных в 

ходе освоения курса 

Инструментал

ьная 

ИК-

10 

способен вести поиск 

тем и авторов в области 

литературы по философии и 

смежным областям знаний; 

 

эссе, реферат, 

доклад на семинарском 

занятии, выступление на 

студенческой 

конференции 

Социально-

личностная 

СЛК

-6 

способен к построению 

межкультурного диалога на 

основе знания и понимания 

проблем человека в 

современном мире, ценностей 

мировой и российской 

культуры (СЛК-6); 

 

способность 

вырабатывать 

самостоятельный взгляд 

на современные 

проблемы, критически 

анализировать текущие 

социальные процессы и 

практики 

 



 

Место дисциплины в структуре образовательной 
программы 

Настоящая дисциплина является базовой для образовательных программ 

направлений подготовки 42.03.05 «Медиакоммуникации» (уровень бакалавр) и 54.03.01 

«Дизайн» (уровень бакалавр). 

Данный курс предваряет изучение специальных дисциплин и формирует значимый 

фрагмент профессиональной подготовки специалистов. 

 

Изучение данной дисциплины может служить базисом для: 

 

 Майнор «Философия». 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 

 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной (СК-Б1); 

 Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области 

(СК-Б3); 

 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе 

анализа и синтеза (СК-Б4); 

 Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование 

при решении задач в профессиональной деятельности (СК-Б5); 

 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) (СК-Б6); 

 Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и 

методов исследования, а также оценку его качества (СК-Б7); 

 Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт 

(собственный и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную деятельность 

(СК-Б10). 

 

Тематический план учебной дисциплины 

 

п 

Название 

темы 

Всего 

часов 

Аудиторные 

часы 
Самост. 

работа 
Лекции Семинары 

 
Тема 1. Предмет и задачи 

философии. Основные разделы 

философии, философия между 

наукой и мировоззрением 

 4 4 4 

 Тема 2. Античная философия: 

этапы, школы и проблематика  
 4 4 6 

 Тема 3. Философия Средних 

веков и эпохи Возрождения 

 4 4 4 

 Тема 4. Философия Нового  4 2 4 



 

п 

Название 

темы 

Всего 

часов 

Аудиторные 

часы 
Самост. 

работа 
Лекции Семинары 

времени 

 Тема 5. Философия и идеология 

Просвещения 

 2 2 4 

 Тема 6. Основные идеи 

немецкой классической 

философии 

 2 2 4 

 Тема 7. Русская философия и 

литература на пути создания 

неклассической философии 

 2 2 4 

2 Тема 8. Основные векторы 

неклассической философии 

 4 4 6 

 Тема 9. Онтология  2 2 4 

 Тема 10. Этика: основные 

школы и проблемы 
 2 2 4 

 Тема 11. Эстетика и 

философские основания 

культуры 

 2  4 

 Тема 12. Социальная и 

политическая философия 
 2  4 

 Тема 13. Философия науки  4 2 4 

 Тема 14. Философская 

антропология  
 2  4 

 Тема 15. Философия техники  2 2 4 

 Тема 16. Философия революции 

и «консервативной революции» 
 2  4 

 Тема 17. Научное и 

философское осмысление 

постмодерна 

 4  4 

 Всего 152 48 32 72 

Формы контроля знаний студентов 
Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

 на семинарских занятиях: ответы на поставленные контрольные 

вопросы, обсуждение и комментирование текстов первоисточников; 

 1 эссе; 

 устный экзамен (4 модуль). 

 

Преподаватель оценивает работу студента на семинаре (активность, грамотность 

излагаемых мыслей, фактологическую точность, способность обсуждать проблему 

совместно), а также письменную работу – эссе. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических 

занятиях. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-балльной шкале за работу на 

семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем - Оаудиторная.  



- итоговая оценка складывается из следующих составляющих: 

 

Оитоговая  = 0,4·Оаудиторная + 0,2·Оэссе + 0,4·Оэкзамен 
 

Критерии экзамена 

5-бал. 

шкала 

10-бал. 

шкала 

 

Неудовлетв.  

1 

2 

3 

 

 

 

 

Удовлетвор. 

4 

5 

 

 

Хорошо  

6 

7 

 

Отлично  8 

9 

10 

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полнота освещения 

темы, умение схватывать основную идею при реферировании, привлечение 

дополнительных материалов при написании эссе. Оценки за самостоятельную работу 

студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-

балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем.  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: округление 

производится в пользу студента, то есть в большую сторону.  

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является 

результирующей оценкой по учебной дисциплине. 

 

Тематика эссе  

 

Тема эссе, над которым студенты работают в 3 модуле 1 курса, индивидуальна. 

Эссе – краткий творческий анализ идеи, заданной в теме, не требующий обязательных 

ссылок на авторитеты. Эссе отражает индивидуальное видение проблемы и соображения 

автора, которые, однако, должны сопровождаться содержательной аргументацией и 

демонстрировать полученные знания по предмету. Эссе отличает свободная форма 

изложения, уместно использование литературного стиля. В содержании эссе оценивается 

умение мыслить и излагать мысль, умение быть убедительным и уникальным в своем 

ответе. 

Объем – не более 15000 знаков (с пробелами). 

Эссе завершает подготовку по курсу и является последней формой отчетности 

перед итоговым зачетом (экзаменом).  

ТЕМЫ: 



1. «Все люди смертны, Сократ человек?» - опыт смерти как способ обретение 

бессмертия 

2. «Нам легче судить о Сократе, благодаря тому, что у нас есть гр. Толстой» (Л. 

Шестов) 

3. Вдохновитель исповеди – страх смерти 

4. «Долг повелевает нам никогда не лгать» (И. Кант) 

5. Если нет оснований, то все дозволено 

6. Если нет оснований, то доказать можно все 

7. «Философия – это сознание вслух» (М. Мамардашвили) 

8. «Слишком сознавать – это болезнь, настоящая полная болезнь» (Ф. Достоевский)  

9. «Страдание – это единственная причина сознания» (Ф. Достоевский) 

10. «Философ занимает промежуточное положение между мудрецом и невеждой» 

(Платон. Пир) 

11. «Если хочешь подчинить себе все, подчини себя разуму» (А. Шопенгауэр) 

12. «Есть лишь одна по-настоящему серьезная философская проблема – проблема 

самоубийства» (А. Камю) 

13. «Деление сущего на действительное и мысленное – ложно» (Б. Спиноза) 

14.  «Природа не предполагает для себя никаких целей… Все конечные причины 

составляют только человеческие вымыслы» (Б. Спиноза) 

15. «Человек не станет господином природы, пока он не станет господином самого 

себя» (Гегель)  

16. «Сжечь – не значит опровергнуть» (Дж. Бруно) 

17. Человек может стать человеком лишь благодаря… 

18. «Мир есть совокупность фактов, а не вещей» (Л. Витгенштейн) 

19. «Не всякий город имеет своего философа» (В. Андреэ) 

20. «Философия – дело в высшей степени необязательное» (А. Пятигорский) 

21. «Раньше философы только объясняли мир, а дело заключается в том, чтобы его 

изменить» (Маркс) 

22. «Чтобы прийти к истине, необходимо пройти через ворота противоречия» (Сократ) 

23. «Всякая истинная философия есть духовная квинтэссенция своего времени» (К. 

Маркс) 

24. «Человек рожден свободным, а между тем он повсюду в оковах» (Руссо) 

25. «Человек есть «вот» Бытия, то есть его просвет» (М. Хайдеггер) 

26. «Между дисциплинами, которые создаются человеком для понимания и любви, нет 

границ. Они проникают друг в друга, сливаясь в единой тревоге» (А. Камю) 

27. Человек может быть только целью, и никогда средством (И. Кант) 

28. «Производит же войну желание исключительного блага своему народу, то, что 

называется патриотизмом» (Л. Толстой) 

 

По согласованию с преподавателем возможна переформулировка темы эссе в 

соответствии с научным интересом студента.  

 

 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Предмет и задачи философии. Основные разделы философии, методы 

философского познания; спор о философии: между наукой и мировоззрением 



Предмет и задачи современной философии. Философия и «здравый смысл»; 

философия как «особенная» наука; философия и «польза»; философия и наука; философия 

и мировоззрение; восточная мудрость vs. греческая любовь к ней; можно ли научить 

мыслить; история философии как ключ к философскому познанию; что такое методология 

философского знания; философия как учебная дисциплина (основные разделы) или зачем 

нужна сегодня философия в вузе. 

 

 

Тема 2. Античная философия: этапы, школы и проблематика 

«Запад есть Запад, Восток есть Восток» - или размышления об «исторических 

развилках» цивилизаций. Античная философия – концепции происхождения; афинский 

образец; общие понятия ранней греческой философии; миф и логос – от начала и без 

конца; загадка Востока и разгадка Запада или как сформировались основы западной 

цивилизации; почему мы не греки? Особенности греческого космоса, демоса, логоса и 

натурфилософии. 

Афины времен Сократа - особенность управления и слова. Образ Сократа с точки 

зрения двух эпох. Сократовский метод познания: ирония, майевтика, диалектика и логика. 

Сократ как «загадка» личности. Сократ и Платон, платоновская Академия и Аристотель. 

Диалоги Платона. Учение Платона об идеях, идеальном государстве, бессмертии души и 

воспитании. Идеализм как форма философского знания – дискуссия и признание. 

Аристотель и Ликей, как Аристотель «исправил» Платона или учение о Перводвигателе. 

Значение Аристотеля в мировой философии, учение о методе познания; Аристотель как 

первый энциклопедист и классификатор наук. Учение о категориях. Особенности 

эллинизма – навстречу новой эпохе.  

 

Тема 3. Средневековая философия и эпоха Возрождения  

Отражение кризиса римского общества в философии; эпикуреизм и стоицизм; 

Филон Александрийский — «настоящий отец христианства»; о своеобразии 

христианского вероучения; три этапа средневековой философии; восточная и западная 

патристика; неоплатонизм как антитеза христианству; схоластика как «школьная» 

философия Средневековья; роль и значение Фомы Аквинского в истории мысли; 

средневековый номинализм и его вызов схоластике; гуманизм и пантеизм в философии 

эпохи Возрождения. 

 

Тема 4. Философия Нового времени 



Новый всплеск интереса к философии. Эмпиризм против рационализма или наука о 

методе; индуктивный метод Ф. Бэкона и основы эмпирического подхода в науке; Ф.Бэкон: 

знание – сила; Т.Гоббс: между эмпиризмом и рассудочным рационализмом; Д.Локк: нет 

ничего в разуме, чего не было бы в чувствах; Локк и Гоббс о социальных условиях 

свободы. Концепция разделения властей. Веротерпимость как социальная проблема; Дж. 

Беркли: существовать – значит быть воспринимаемым; скептицизм Д. Юма: против 

религиозного и метафизического догматизма; дедуктивное древо Р. Декарта и природа 

классического рационализма; учение о методе; дуализм и принцип радикального 

сомнения и новые начала в философии; спинозизм как историческое явление. Спиноза о 

единстве души и тела. Человек и его аффекты. Познание и эмоции: интеллектуальная 

любовь к Богу. Проблема блаженства у Спинозы. Роль религии в спинозизме. 

 

Тема 5. Философия и идеология Просвещения 

 

Тема 6. Основные идеи немецкой классической философии 

История немецкой философии – имен и проекты; философия Канта и новый проект 

«конституции разума»; структура знания в философии Канта; антиномии чистого разума и 

специфика практического; И.Кант - основоположник классической немецкой философии - 

исследование структуры знания; И.-Г. Фихте и обоснование деятельной природы 

субъекта; философская эволюция Ф. В. Й. Шеллинга: натурфилософия — эстетический 

идеализм — философия откровения; система объективного идеализма Г.В.Ф.Гегеля; 

антропологический материализм Л.Фейербаха; марксизм и «обмирщение философии». 

 

Тема 7. Русская философия и литература на пути создания неклассической 

философии 

Проблема идентичности русской философии. XVIII век – пролог русской мысли. 

Влияние немецкого романтизма, кантианства и гегельянства на формирование русской 

мысли. Славянофильство и западничество – этапы и эволюция идей. Первое 

философическое письмо П. Я. Чаадаева – рождение самосознания. Почвенничество и 

либерализм XIX в. Религиозный и революционный дискурс в формировании русского 

бинарного самосознания – мышление оппозицией. Философия Всеединства В. Соловьева 

и крах традиционализма. Особенности Серебряного века и философии русского 

Зарубежья.  

Русская литература – наша русская философия; Толстой и Достоевский – два 

столпа русской философии; религиозная философия Толстого vs. православные 

оксюмороны Достоевского.  



 

Тема 8. Основные векторы неклассической философии 

Что значит неклассическая философия? Изменение предмета и задач философии. 

Черты неклассичности – философия перестает быть наукой: основные направления 

«философии жизни» - А. Шопенгауэр и Ф. Ницше. Что такое воля и власть? Главные 

категории ницшеанской мысли; от нигилизма до идеи Сверхчеловека. Философия между 

наукой и искусством. Философский психоанализ. Основные направления западного 

экзистенциализма: немецкий экзистенциализм М. Хайдеггера, французская 

экзистенциальная философия А. Камю и Ж.-П. Сартра. Феноменология – Брентано и 

Гуссерль - поиски формулы сознания. Особенности и основные этапы позитивизма. 

Философская герменевтика.  

 

Тема 9. Онтология  

Метафизика и базовые категории онтологии. Бытие как центральная категория 

онтологии. Бытие и сущее. Диалектика бытия и небытия. Движение и развитие. Проблема 

прогресса. Детерминизм и индетерминизм. Понятие закона. Пространство и время: 

основные подходы. Социокультурное восприятие пространства и времени. 

 

Тема 10. Этика: основные школы и проблемы 

Моральное и нравственное действие социального индивида. Мораль и 

нравственность. Сущее и должное. Нормы морали и нормы права. Основные этические 

категории (долг, благо, сущее и должное, совесть, свобода). Политический имморализм 

Макиавелли. Золотое правило нравственности и категорический нравственный императив 

Канта. Этика прагматизма. Понятие прав человека. 

 

Тема 11. Эстетика и философские основания культуры 

Предмет эстетики как одной из областей философского знания. Эстетическое 

измерение человеческой жизни. Ценность прекрасного. Эстетика и философия 

искусства. Творение красоты и восприятие красоты. 

Категории эстетики. Эстетическое. Прекрасное и безобразное. Возвышенное и 

низменное. Трагическое и комическое. Прекрасное и возвышенное. Эстетический идеал, 

эстетический вкус.  

Воззрения на прекрасное в истории философии. Существует прекрасное само по 

себе (Платон). Прекрасное есть свойство космоса (Аристотель). Прекрасное есть 

полезное в перспективе (Гоббс). Прекрасное – свойство не предмета, а духа (Юм). 



Прекрасное как общезначимый целесообразный предмет незаинтересованного 

любования (Кант).  

Мимесис и катарсис как категории античной эстетики. Их значение в современном 

мире. 

 

Тема 12. Социальная и политическая философия 

Основные проблемы социальной философии. Социальная философия vs история, 

социология, экономика. Теории происхождения государства, типы государственного 

правления. Понятие социального факта у Дюркгейма. Типы социального действия по 

Веберу. Специфика и проблематика законов общественного развития. 

 

Тема 13. Философия науки 

Что такое метод, возникновение науки о методах познания; виды познания и 

методы познания соответственно; история методологии научного познания; 

верификация и фальсификация, анализ и синтез, индукция и дедукция, наблюдение и 

эксперимент. Науки о природе и науки о духе. Структура научных революций: Поппер, 

Кун, Лакатос. 

 

Тема 14. Философская антропология  

Дефиниции человека; общество и личность; как рождается личность; индивид, 

индивидуальность и личность – историко-философский анализ. Человек как 

биологическое существо; Homo Sapiens и Zoon Politikon, Homo Faber и т.д. 

трансформации идей; концепции взаимосвязи человека и общества – в генетическом и 

культурно-историческом аспектах. Границы социального и культурного; культура как 

реальность и как конструкт. Малиновский, Леви-Стросс, Элиаде. 

 

Тема 15. Философия техники 

Техника как нейтральный инструмент и как способ овладения природой. 

Техничекая цивилизация. Ортега-и-Гассет, Хайдеггер, Ф.Г.Юнгер о технике. 

 

Тема 16. Философия революции и «консервативной революции» 

Революция: возникновение и развитие понятия. Х.Арендт: ХХ век как «век войн и 

революций», два типа революций. Течение «консервативной революции»: идеи, 

представители, влияние. 

 

Тема 17. Научное и философское осмысление постмодерна 



Трансгуманизм и глобальное будущее человека и человечества. Зарождение 

трансгуманизма в трудах Дж. Хаксли; контраргументы Ф. Фукуямы; особенности и 

проблемы постиндустриального общества. Государство, семья, религия, гендер после 

окончания модерна. 
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Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 
студента. 

Вопросы экзамена 

1. «Образ» философии: этимология и смысловое содержание понятия и идеи.  

2. Предмет и задачи философии с научной точки зрения: общее и отличия между 

философией и наукой 

3. Феномен «греческое чудо» - научные концепции возникновения философии в 

Древней Греции 

4. Периодизация и основные этапы античной философии: школы, имена, идеи, 

подходы и проблемы 

5. Философия досократиков: учения о первоначалах бытия 

6. Философское и этическое значение образа Сократа в истории и культуре; 

«сократические» диалоги Платона 

7. Идеализм Платона – основные позиции, методология познания, концепция 

Единого. 

8. Теория познания Платона: миф и логика; знание как припоминание (анамнесис) и 

майевтика.  

http://www.vehi.net/chaadaev/filpisma.html


9. Политическая мысль Платона, учение о добродетелях души, теория идеального 

государства 

10. Аристотель – первый историк философии; определение философии и соотношение 

ее с другими науками; учение о форме и материи, теория Перводвигателя. 

11. Этическая и политическая философия Аристотеля, полемика с Платоном 

12. Философия эллинизма: основные школы и представители, отличия от классической 

греческой философии 

13. Рождение философии из духа теологии: философская истина и догмат 

14. Основные этапы средневековой философии: имена, направления, общие идеи 

15. Философия Аврелия Августина. Проблема времени и вечности, разума и 

авторитета. Учение о двух градах. «Исповедь» как жанр и образ жизни (анализ 

отрывков «Исповеди») 

16. Схоластика: Основные идеи Ансельма Кентерберийского. Доказательство бытия 

Бога. 

17. Пять доводов Фомы Аквинского в пользу бытия Бога в «Сумме теологии». Влияние 

Аристотеля на Фому Аквинского.  

18. Философия Нового времени: эмпиризм против рационализма 

19. Эмпиризм и индуктивный метод Ф. Бэкона: аргументы от «природы» 

20. Дедуктивное «древо философии» Р. Декарта: основные положения, учение о 

методе, субстанции и рациональности 

21. Спиноза о единстве души и тела – пантеизм и «любовь к Богу»  

22. Философия и идеология Просвещения и его роль в Великой французской 

революции 

23. Проект «конституции разума» - и проблемы трех «Критик» И. Канта 

24. Структура знания и антиномии чистого знания; разум на «практике». 

25. Диалектическая логика Г. Гегеля 

26. Русская философия на пути к формированию национального самосознания 

27. «Вечный спор» славянофилов и западников: исторические этапы, имена, 

метаморфозы идей. 

28. Литературоцентризм русской мысли: философские идеи Ф.Достоевского и 

Л.Толстого  

29. Что такое неклассическая философия – основные направления XIX – XX вв. 



30. Философия жизни» (А. Шопенгауэр и Ф. Ницше, А. Бергсон) 

31. Экзистенциализм – направления, школы, идеи (Сартр, Камю, Л. Шестов) 

32. Философия позитивизма: этапы, черты, идеи (О. Конт, А. Мах, логические 

позитивисты). 

33. Философия постмодернизма 

34. Материальное и идеальное как основные философские категории 

35. Истина, ее исторические формы, современные теории истины, плюрализм истины 

36. Что такое заблуждение и что такое абсолютная истина как исправленное, или 

«снятое», заблуждение. Практика как «критерий» истины.  

37. Три универсальные формы мышления и их аналитика 

38. Что такое теория и методология познания 

39. Классификация основных методов в науке и философии – в чем отличие 

40. Индивид, индивидуальность и личность – историко-философский анализ 

41. Взаимосвязь онтологии и гносеологии с учением о человеке и его месте в мире. 

42. Человек как биологическое, социальное и культурное существо – постановка 

проблемы в современной науке.  


