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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

а) История философии 

 
1. «Докритический» период в развития философии И. Канта: основные 

произведения и идеи. 

2. «Критика чистого разума» – великое философское произведение И. Канта. 

3. «Постмодернизм» в философии и культуре. 

4. «Философия жизни» и ее формы. 

5. Аврелий Августин и его «Исповедь»: многовековое влияние на теологию, 

философию, культуру в целом. Августинизм в средневековой философии (Дунс 

Скот). 

6. Античная философия, ее специфика. 

7. Аристотель, его жизнь и сочинения. Энциклопедический ум Аристотеля. 

Синтезирование различных областей знания. Теоретическая и практическая 

философия. 

8. Борьба реализма и номинализма в средневековой философии. 

9. В чем специфика древнегреческого атомизма? «Атом» как результат 

видоизменения понятия первоначала. Значение понятия «атом» для истории 

науки. 

10. Вклад Ф.В. Шеллинга в диалектическое понимание природы. Философия 

естествознания Шеллинга. 

11. Влияние А. Шопенгауэра, С. Кьеркегора, Ф. Ницше на развитие философии XIX 

– XX в. 

12. Влияние Фомы Аквинского на религиозно-философскую мысль. 

13. Г.В. Лейбниц: путь от механицизма к динамической картине мира. Лейбниц как 

ученый и философ. 

14. Диалогическая форма сочинений Платона и платоновская диалектика. 

15. Драма жизни и философия М. Хайдеггера. «Бытие и время» и основные 

проблемы онтологии XX – XXI вв. 

16. Значение истории науки для конкретной научной деятельности и истории 

философии для профессионального творческого философствования. 

17. Значение истории философии для человеческой культуры и для самой 

философии. 

18. Историческая роль философии Просвещения. 

19. К. Маркс как идеолог, политик, экономист. Роль философии в обосновании 

идеологии марксизма. 

20. Критика «отвлеченных начал» и обоснование цельного знания в философии B.C. 

Соловьева. 

21. Немецкая классическая философия как (относительно) единое философско-

культурное образование. Особенности немецкой классической мысли. 

22. Неокантианские школы и их критическая ревизия философии И. Канта. 

23. Неоплатонизм. Своеобразие философии Плотина. 

24. Отношение к науке и технике в философии XX в. Антитеза сциентизма и 

антисциентизма. 
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25. Отражение эпохи войн и революций в социальной философии Т. Гоббса. Учение 

о «естественном состоянии человеческого рода» и возникновении государства, 

собственности в философии Гоббса и Дж. Локка. 

26. Патристика как философия раннего Средневековья. Разделение на раннюю, 

зрелую и позднюю патристику. 

27. Первые греческие мудрецы. Преднаучное и предфилософское знание в их 

синтезе. 

28. Пифагор и пифагорейцы: единство древнегреческой математики и философии. 

Пифагорейский союз. 

29. Платоновское учение об идеях: мифологические и философские элементы. Мир 

идей, мир вещей, мир чисел. 

30. Позитивизм в философии. 

31. Р. Декарт: единство науки и философии. 

32. Разделение истории философии на исторические этапы. Регионально-

культурные образования. Философские направления и школы. 

33. Размежевание славянофилов и западников и его отражение в философских 

дискуссиях. 

34. Роль М.В. Ломоносова в развитии российской науки и культуры. Философские 

идеи Ломоносова. 

35. Современная философия науки и ее связь с историей философии. 

36. Современные споры по проблемам либерализма, прав и свобод человека, 

социальной справедливости, правового государства. 

37. Сократ, его жизнь, мученическая смерть, идеи его устного учения. Влияние 

Сократа на человеческую мысль. 

38. Специфика интуитивизма Н.О. Лосского. 

39. Специфика философского учения B.C. Соловьева о Всеединстве. 

40. Специфические особенности русской философии и ее роль в развитии 

российской и мировой культуры. 

41. Специфические особенности философии Нового времени по сравнению с 

философией предшествующих и последующих периодов. 

42. Учение И.Г. Фихте о человеке. Деятельная сущность человека. Свобода и 

равенство – главные социальные ценности. 

43. Феноменологическая философия Э. Гуссерля и его последователей. Причина ее 

усиливающегося влияния. 

44. Философия жизни, новая онтология, новый мистицизм С. Франка. Учение об 

идеальном бытии.  

45. Философия науки в XX в., ее основные идеи и перспективы развития. 

46. Философия Спинозы как единство гносеологии, антропологии и этики. 

47. Философская система зрелого Гегеля, ее основные разделы и их внутреннее 

подразделение. 

48. Философское учение Н.А. Бердяева. Философия Бердяева в контексте западных 

философских учений XX в. (философия жизни, феноменология, 

экзистенциализм, персонализм). 

49. Философы XVII в. о роли общественного договора, о правах человека, 

разделении властей и веротерпимости. 
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50. Эволюция понятия первоначала в ранней античной философии: ионийские 

философы, Гераклит, элейцы, атомисты, Эмпедокл, Парменид, Зенон. 

51. Экзистенциалистская философия в XX в. 

52. Эпикур и эпикуреизм: единство физики и этики. 

53. Этика и социальная философия Аристотеля. 

 

б) История учений о государстве и праве 

 

1. Воззрения Н. Бердяева о праве и государстве. 

2. Государственно-правовые взгляды В.И. Ленина. 

3. Государственно-правовые взгляды идеологов анархизма. 

4. Государственно-правовые взгляды М.М. Сперанского. 

5. Государственно-правовые воззрения революционных демократов. 

6. Государственно-правовые идеи Реформации. 

7. Государственно-правовые концепции славянофилов и западников. 

8. Договорная концепция справедливости в учении Эпикура о государстве и праве. 

9. Историко-материалистическое учение К. Маркса и Ф. Энгельса о государстве и 

праве. 

10. Концепции юридического неопозитивизма (Г. Кельзен, Г. Харт, О. Вайнбергер). 

11. Концепция естественного права А. Августина. 

12. Онтологическое учение о праве (Р. Марчич). 

13. Основные концепции возрожденного естественного права в XX в. 

14. Основные направления развития средневековой политико-правовой мысли 

(Фома Аквинский, Марсилий Падуанский, средневековые юристы). 

15. Основные направления юридического позитивизма в Западной Европе в XIX в. 

(И. Бентам, Дж. Остин, Р. Иеринг). 

16. Политико-правовая мысль Древнего Китая (Конфуций, Мо-цзы, легисты). 

17. Политико-правовая мысль Древней Индии («Законы Ману», «Артхашастра»). 

18. Политико-правовые концепции неогегельянцев (Ю. Биндер, К. Ларенц, Д. 

Джентиле, Б. Телдерс). 

19. Политико-правовые концепции неокантианцев (Р. Штаммлер, Г. Радбрух, В. 

Науке). 

20. Политико-правовые учения Возрождения (Н. Макиавелли, Ж.   Боден, Ф. Бэкон). 

21. Политические и правовые учения в США во второй половине XVIII – начале 

XIX в. (Т. Пейн, Т. Джефферсон, А. Гамильтон, Дж. Адамс, Дж. Мэдисон). 

22. Правовые и политические взгляды древнегреческих софистов. 

23. Правовые и политические учения XVII в. в Англии (Т. Гоббс, Дж. Локк). 

24. Правовые и политические учения XVII в. в Голландии (Г. Гроций, Б. Спиноза). 

25. Правовые и политические учения эпохи европейского Просвещения (С. 

Пуфендорф, Г. Лейбниц, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, Ч. Беккариа). 

26. Предмет и методы изучения истории политико-правовых учений. 

27. Психологическая теория права и государства Л.И. Петражицкого. 

28. Развитие русской политико-правовой мысли в период формирования 

централизованной русской государственности. 

29. Советская юриспруденция: эволюция основных концепций права и государства. 
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30. Учение B.C. Соловьева о праве и государстве. 

31. Учение Аристотеля о праве и государстве. 

32. Учение Б.Н. Чичерина о праве и государстве. 

33. Учение Г.В.Ф. Гегеля о праве и государстве. Соотношение философии права и 

юридической науки в трактовке Гегеля. 

34. Учение И. Канта о праве и государстве. Соотношение метафизики права и 

юриспруденции в трактовке Канта. 

35. Учение К.А. Неволина о праве и государстве. 

36. Учение о праве представителей исторической школы права (Г.  Гуго, Ф.К. 

Савиньи, Г. Пухта). 

37. Учение П.И. Новгородцева о праве и государстве. 

38. Учение Платона о праве и государстве. 

39. Учение Полибия о формах правления. 

40. Учение римских стоиков об универсальном естественном праве и космополисе. 

41. Учение римских юристов о праве и государстве. Формирование юриспруденции 

как самостоятельной науки. 

42. Учение С.Е. Десницкого о праве и государстве. 

43. Учение Сократа о разумных и справедливых основах полиса и его законов. 

44. Учение Ф. Ницше о государстве и праве как явлениях, производных от «воли к 

власти». 

45. Учение Фомы Аквинского о праве и государстве. 

46. Учение Цицерона о праве и государстве. 

47. Формирование и развитие государственно-правовой мысли в странах Арабского 

Востока. 

48. Экзистенциалистские учения о праве и государстве (В. Майхофер, Э. Фехнер, К. 

Коссио). 

49. Юридический позитивизм и неопозитивизм в России (Г.Ф. Шершеневич, В.Д. 

Катков). 

50. Юриспруденция в постсоветской России: основные направления развития 

учений о праве и государстве. 

в) История политических учений 

1. Авторитарные и тоталитарные формы правления. 

2. Бихевиоризм в политологии. 

3. Византийский идеал политического правления. 

4. Война и ее политические функции. 

5. Гегелевская «философия права» и учение Г.В.Ф. Гегеля о гражданском 

обществе. 

6. Глобализация и мировой порядок. 

7. Демократии и диктатуры. 

8. Дуализм «града земного» и «града Божьего» в политической мысли 

Средневековья. 

9. Закат Вестфальской системы сегодня. 

10. Идеология социализма, марксизма, социал-демократии. 

11. Консерватизм. 
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12. Концепция Г. Гроция как предпосылка создания Вестфальской системы 

национальных государств. 

13. Либерализм. 

14. Междисциплинарные связи политической науки. 

15. Необходимость ограничения государственного деспотизма в концепции Дж. 

Локка. 

16. Ограниченный суверенитет. 

17. Основные политические идеологии нашего времени и их формирование в XIX в. 

18. Периодизация истории политической мысли. 

19. Политическая культура. 

20. Политическая мысль Античности и ее влияние на новоевропейскую 

политическую мысль. 

21. Политическая мысль Востока: правитель и подданный. 

22. Политическая мысль и политическая наука. 

23. Политическая мысль средневековой Руси. 

24. Политическая мысль эпохи Просвещения. 

25. Политические идеи Возрождения и Реформации. 

26. Политические теории российских реформ. 

27. Политологические идеи И. Канта. 

28. Постметафизический этап в развитии политической мысли. 

29. Проблема метода в политологии. 

30. Проблема политического участия. 

31. Проблема суверенитета и Вестфальская система национальных государств. 

32. Разделение властей. 

33. С. Хантингтон о столкновении цивилизаций. 

34. Столкновение цивилизаций или диалог культур. 

35. Субъект и система в современной политической теории. 

36. Суверенитет личности и суверенитет народа у И.Г. Фихте. 

37. Сущность политики. 

38. Теория Т. Гоббса о выходе из естественного состояния с помощью государства. 

39. Терроризм: основные концепции. 

40. Учение И. Канта о вечном мире. 

 

г) История экономических учений 

1. “Кейнсианская революция”: причины, содержание, итоги. 

2. А. Сен-Симон и индустриализм: критика частной собственности. 

3. А. Смит об экономической политике государства. 

4. А.И. Чупров и И.И. Янжул о проблемах экономики и финансов России. 

5. Австрийская и неоавстрийская школа (конец XIX – XX в.): развитие, традиции. 

6. Австрийская школа. Исторические условия ее возникновения. О. Бем-Баверк и 

Фридрих фон Визер 

7. Австрийская школа. Экономические взгляды К. Менгра, Е. Беем–Баверка  и 

Ф.Визера. 

8. Американская школа маржинализма. Дж. Б. Кларк: принцип предельной 

производительности. 
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9. Анализ воспроизводства в "Экономической таблице" Ф. Кенэ.  

10. анализа". 

11. Антикризисные национальные программы ведущих капиталистических стран в 

период между двумя войнами и их отличительные черты. 

12. Борьба школ и направлений в отечественной экономической мысли (после 1991 

г.) 

13. В. Зомбарт и М. Вебер представители немецкой исторической 

14. В.Ойкен – родоначальник ордолиберализма. 

15. Вклад Дж. М.Кейнса в экономическую науку. 

16. Возникновение экономической мысли в древнейших цивилизациях. 

Экономическая мысль Вавилонии, Древнего Китая и Индии. 

17. Генезис теории предельной полезности. И.Г. Тюнен  

18. Германия в послевоенные годы. Экономическая программа Л. Эрхарда. 

19. Государственная таможенная политика царского правительства и ее особенности 

в различные периоды экономических преобразований. 

20. Д. Патанкин. Концепция дохода. 

21. Д. Рикардо и его работа "Начала политической экономии и налогового 

обложения 

22. Д. Риккардо как лидер английской классической школы. 

23. Д. Робинсон и П. Сраффа. Работа « Производство товаров посредством товаров» 

24. Два этапа развития меркантилизма. Монетарная система активного платёжного 

баланса. Мануфактурная система меркантилизма. 

25. Дворянская экономическая мысль начала XIX в. Экономические взгляды М.М. 

Сперанского. 

26. Декабристы. Н.И. Тургенев. Теория государственного кредита М.Ф. Орлова. 

27. Дж. Коммонс. Теория правового институционализма. 

28. Дж. М. Кейнс. Творческая биография. Его книга «Общая теория занятости, 

процента и денег». 

29. Дж.Р. Хикс. Работа "Стоимость и капитал". Вклад в теорию равновесия. 

30. Догма Смита. Учение о производительном и непроизводительном труде. 

31. Ж.Б. Сэй – родоначальник и главный представитель французской мысли 20-30-х 

годов XIX в. 

32. Завершение классической политэкономии. Джон Стюарт Милль. 

33. Значение теории благосостояния нищеты для развития экономической мысли 

XXI века. К. Эрроу. Аматия Сен 

34. И. А. Шумпетер. Основание положения работы "История экономического 

35. И.Д. Кондратьев: Теория больших циклов хозяйственной конъюнктуры.  

36. Институциональная теория второй половины XX века. Р. Арон, Дж. Гэл-брейт, 

У. Ростоу. 

37. Историческая роль теории налогов физиократов 

38. Исторические предпосылки возникновения экономической теории - 

меркантилизм. Первоначальное накопление капитала. 

39. Исторические, экономические и социальные факторы, влияющие на перемены в 

содержании истории экономических учений. 

40. История формирование теории маркетинга 

41. Кейнсианская макроэкономическая модель. 
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42. Кейнсианство в США. Э. Хансен и С. Харрис . 

43. Кембриджская школа и ее основатель Альфред Маршалл. 

44. Книга И.Т. Посошкова "О скудости и богатстве". 

45. Концепция В. Парето. 

46. Концепция народнохозяйственного планирования и хозяйственного расчета. 

Н.А. Вознесенский. 

47. Концепция социализма в экономическом наследии Ленина и Сталина. 

48. Концессии и смешанные общества в период нэпа. 

49. Коньюктурно-статистический институционализм У.К. Митчелла. 

50. Кризис экономической теории  в XX в. 

51. Ксенофонт, Платон, Аристотель. Особенности экономической мысли Древнего 

Рима. Экономические представления раннего христианства. Августин 

Блаженный. 

52. Леон Мери Э. Вальрас - маржиналист первой волны. 

53. Лозаннская школа. Экономические взгляды Л.Вальраса и В.Парето. 

54. Лозанская школа и ее представители. Л. Вальрас и его работа "Элементы чистой 

политэкономии". 

55. Марксизм в России. Г. В. Плеханов, В.И. Ленин и Н.И. Бухарин.  

56. Марксизм и “Экономикс” о содержании и роли классической школы 

политической экономии. 

57. Меркантелизм как форма генезиса экономической теории. 

58. Меркантилизм как первая школа политэкономии эпохи разложения феодализма. 

59. Методы государственного регулирования экономики в годы нэпа. 

60. Монетаризм как главная форма неоклассической макроэкономики. 

61. Неоклассический синтез. Хансен и Самуэльсон. 

62. Неолиберализм. Экономические взгляды В.О. Ойкена, В. Репке. 

63. Новая историческая школа. Л. Брентано. 

64. Новейшие дискуссии об экономическом наследии В.И. Ленина. 

65. Основные итоги и направления эволюции отечественной экономической мысли 

в XIX в. 

66. Основные итоги и направления экономической мысли Средневековья. 

67. Основные направления американского институционализма. Социально -

психологический институционализм Т. Веблена. 

68. П.А. Столыпин и его программа модернизации России. 

69. Первый и второй закон Г. Госсена. 

70. Переход к либерализму. Возникновение классической школы. 

71. План Маршалла и его вклад в возрождение послевоенного хозяйства западной 

Европы. 

72. План Маршалла и его роль в восстановлении экономики стран Западной Европы. 

73. Политическая экономия во Франции. 

74. Причины возникновения и сущность неоконсерватизма. 

75. Причины, ход и значение маржиналистской революции в экономической теории 

76. Проект новой индустриальной системы. Ш. Фурье. 

77. Работа А. Смита "Исследование о природе и причинах богатства народов". 

78. Работа М. Фридмена и А.Д. Шварца «Монетарная история США». Проблемы 

невмешательства государства в экономику. 
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79. Развитие неоклассической теории благосостояния в XX в. 

80. Развитие теоретических взглядов на мировую экономику. 

81. Развитие экономической теории в США. 

82. Разработка теории статистики, бухгалтерского учета и анализа. 

83. Роль А. Смита в развитии мировой экономической теории. 

84. Роль Энгельса в создании и публикации второго и третьего томов "Капитала". 

85. Сисмонди  - завершитель французской классической политической экономии. 

86. Социальное направление. П.Б. Струве, М.И. Турган-Барановский, Ю.Э. Янсон. 

87. Социально-правовой институционализм Дж. Коммонса. 

88. Социально-психологический институционализм Т.Веблена. 

89. Специфика зарождения экономической мысли в России (XVI – XVIII вв.). 

90. Становление теорий мировой торговли и мирового хозяйства. 

91. Старая историческая школа в Германии. Ф. Лист, В. Рошер, К. Книс, Б. 

Гильдебранд. 

92. Структура и основные идеи работы Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, 

процента и денег». 

93. Структура и основные идеи работы Дж. Робинсон «Экономическая теория 

несовершенной конкуренции». 

94. Структура и основные идеи работы Л. Эрхарда «Благосостояние для всех». 

95. Структура и основные идеи работы Э.Чемберлина «Теория монополистической 

конкуренции». 

96. Структура и содержание работы «Распределения богатства» ДЖ. Б.Кларка. 

97. Теории "постиндустриального информационного общества": Д. Белл, Э. 

Тоффлер и Р. Хейлбронер и их произведения. 

98. Теории перехода к рынку Китай Россия сравнительный анализ. 

99. Теория безработицы и инфляции, разработанная представителями ЭТП. 

100. Теория благосостояния А. Пигу. Математическая школа. 

101. Теория общественного выбора и принятия политических решений: Дж. 

Бьюкенен и Г. Туллок. 

102. Теория олигополии. 

103. Теория социального рыночного хозяйства Л. Эрхарда. 

104. Теория финансов и денежного обращения: история создания. 

105. Теория цены А.Маршалла. 

106. Теория экономического роста неоклассиков. 3. Модель Солоу и Дж. Ми-да. 

107. Тория «естественной безработицы» М.Фридмена. 

108. У. Митчелл. Конъюнктурно-статистический институционализм. 

109. Усиление роли рубля. Монетная реформа Елены Глинской 1533-1535 гг. 

110. Учение Дж.Б. Кларка о «предельной производительности» и ее значение для 

развития экономической науки.  

111. Учение о прибавочные стоимости – центральный пункт марксизма. 

112. Учение об ассоциации. Р. Оуэн. 

113. Учение Риккардо о доходах капиталистического общества. 

114. Учение Смита о разделении труда, обмене и деньгах. 

115. Эволюция институционализма в середине XX века. 
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116. Эволюция инструментальных и математических методов исследования 

экономики. 

117. Экономико-математическая школа в России.  

118. Экономическая концепция В. Петти. 

119. Экономическая концепция Прудона. 

120. Экономическая мысль в Древней Греции.  

121. Экономическая мысль в период становления государства Российского. 

Судебник Ивана III1497 г. Экономические идеи "стяжателей" и "нестяжателей". 

122. Экономическая мысль Новгородской феодальной республики. 

123. Экономическая мысль России IX - XVI веков. Экономические идеи в период 

образования государства Киевская Русь. Появление металлических денег. 

"Русская правда". Экономические идеи начала феодальной раздробленности. 

124. Экономическая таблица К. Менгера. 

125. Экономическая теория в Англии. Т.Р. Мальтус, Н. Сениор. 

126. Экономическая теория Н. Сениора. 

127. Экономическая теория П.Буагильбера. 

128. Экономическая теория предложения и кривая А. Лаффера. 4.Особенности 

монетаризма в России в 90-х гг. XX века. 

129. Экономическая теория родоначальника американской политической экономии 

Г.Ч.Кэри. 

130. Экономическая теория У. Пети. 

131. Экономическая теория физиократов.  

132. Экономические взгляды А.И. Герцена и Н.П. Огарева. 

133. Экономические взгляды А.О. Курно. 

134. Экономические взгляды и реформы Петра Великого. 

135. Экономические взгляды министров финансов Е.Ф. Канкрина и М.Х. Рейтерна и 

их успехи в уменьшении дефицита бюджета. 

136. Экономические взгляды неоконсерваторов. 

137. Экономические взгляды новой (молодой) исторической школы. 

138. Экономические взгляды представителей старой исторической школы. 

139. Экономические взгляды СЮ. Витте. Обоснование и проведение денежной 

реформы. 

140. Экономические взгляды Т.Мальтуса. 

141. Экономические взгляды У. Джевонса. 

142. Экономические идеи в арабских странах. Хозяйственные предписания Корана. 

143. Экономические идеи Древних славян. Полуторатысяча летний период развития 

Древних славян до образования Древнего русского государства. Экономические 

отношения и денежная система. 

144. Экономические идеи российского дворянства. Б.И. Чичерин, Ю.Ф. Самарин, 

К.Д. Кавелин. 

145. Экономическое учение И.Т. Посошкова. 

146. Экономическое учение последователей Дж. М. Кейнса. 

147. Этапы создания теории  экономики отраслей. 
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д) История историографии 

1. А.С. Лаппо-Данилевский и методология источниковедения. 

2. Б. Кроче и его «Теория и история историографии». 

3. Византийская традиция историописания. 

4. Глобальные теории исторического процесса в историографии первой половины 

XX в. (О. Шпенглер и А.Дж. Тойнби). 

5. Западноевропейская историография в XVII – первой половине XVIII в. 

6. Западноевропейская историография в первой половине XIX в. 

7. И.Г. Дройзен и его «Историка». 

8. Историки итальянского Возрождения: политическая и риторическая школы. 

9. Историография эпохи Реформации и Контрреформации. 

10. Историческая концепция и теоретико-методологические воззрения В.О. 

Ключевского. 

11. Исторические взгляды С.М. Соловьева. 

12. Исторический метод Геродота и «прагматическая история» Фукидида. 

13. История, риторика, мораль в греко-римской традиции. 

14. К. Маркс и материалистическое понимание истории. 

15. Концепция всеобщей истории Т.Н. Грановского. 

16. Критический поворот в историографии на рубеже 1980 – 1990-х гг. 

17. Культурно-историческое направление в российской историографии. 

18. Л. фон Ранке и его критический метод. 

19. Лукиан из Самосаты: первая попытка создания теории историописания. 

20. Методологическая революция школы «Анналов». 

21. Н.М. Карамзин и «История государства Российского». 

22. Новая социальная история и историческая антропология. 

23. Основы христианской хронологии истории. 

24. Проблемы всеобщей истории, философии истории и теории исторического 

познания в трудах Н.И. Кареева. 

25. Р. Дж. Коллингвуд и его «Идея истории». 

26. Русская историческая мысль в первой половине XVIII в. и «История Российская» 

В.Н. Татищева. 

27. Русская летописная традиция: своеобразие и этапы развития. 

28. Учение о культурно-исторических типах Н.Я. Данилевского. 

29. Философия истории XVIII в. 

30. Характерные черты средневекового историзма и жанры средневековой 

историографии. 

е) История математики 

1. «Арифметика» Диофанта в контексте математики эпохи эллинизма и с точки 

зрения математики XX в. 

2. Автоморфные функции: открытие и основные пути развития их теории в конце 

XIX – первой половине XX в. 

3. Аддитивные проблемы теории чисел в XVII – XX вв. 

4. Аксиоматический метод со времен Античности до работ Д. Гильберта. 

5. Аналитическая теория дифференциальных уравнений XIX – XX вв. и 21-я 

проблема Гильберта. 
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6. Апории Зенона в свете математики XIX – XX вв. 

7. Великая теорема Ферма от П. Ферма до А. Уайлса. 

8. Доклад Д. Гильберта «Математические проблемы» и математика XX в. 

9. Задача о движении твердого тела вокруг неподвижной точки и математика XVIII 

– XX вв. 

10. Знаменитые задачи древности (удвоение куба, трисекция угла, квадратура круга) 

и их значение в развитии математики. 

11. Интеграционные и дифференциальные методы древних в их отношении к 

дифференциальному и интегральному исчислению. 

12. Качественная теория дифференциальных уравнений в XIX – начале XX в. 

13. Континуум-гипотеза и ее роль в развитии исследований по основаниям 

математики. 

14. Л. Эйлер и развитие математического анализа в XVIII в. 

15. Математика Древнего Вавилона с позиций математики XX в. 

16. Математика Древнего Египта с позиций математики XX в. 

17. Метод многогранника от И. Ньютона до конца XX в. 

18. Московская школа дифференциальной геометрии от К.М. Петерсона до 

середины XX в. 

19. Нестандартный анализ: предыстория и история его рождения. 

20. От вариационного исчисления Эйлера и Лагранжа к принципу максимумов 

Понтрягина. 

21. Открытие логарифмов и проблемы совершенствования вычислительных средств 

в XVII – XIX вв. 

22. Открытие неевклидовой геометрии и ее значение для развития математики и 

математического естествознания. 

23. Периодизация истории математики А.Н. Колмогорова с позиций математики 

конца XX в. 

24. Петербургская школа П.Л. Чебышева и предельные теоремы теории 

вероятностей. 

25. Принцип Дирихле в развитии вариационного исчисления и теории 

дифференциальных уравнений с частными производными. 

26. Проблема аксиоматизации теории вероятностей в XX в. 

27. Проблема интегрирования дифференциальных уравнений в квадратурах в XVIII 

– XIX вв. 

28. Проблема решения алгебраических уравнений в радикалах от евклидовых 

«Начал» до Н.Г. Абеля. 

29. Развитие вычислительной техники во второй половине XX в. 

30. Рождение аналитической геометрии и ее роль в развитии математики в XVII в. 

31. Рождение и первые шаги Московской школы теории функций действительного 

переменного. 

32. Рождение и развитие теории Галуа в XIX – первой половине XX в. 

33. Рождение математического анализа в трудах Г. Лейбница. 

34. Рождение математического анализа в трудах И. Ньютона. 

35. Спор о колебании струны в XVIII в. и понятие решения дифференциального 

уравнения с частными производными. 

36. Теорема Гёделя о неполноте и исследования по основаниям математики в XX в. 
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37. Теория конических сечений в древности и ее роль в развитии математики и 

естествознания. 

38. Теория отношений Евдокса и теория сечений Дедекинда (сравнительный 

анализ). 

39. Теория эллиптических уравнений и 19-я и 20-я проблемы Гильберта. 

40. Трансцендентные числа: предыстория, развитие теории в XIX – первой половине 

XX в. 

ж) История механики 

1. Анализ бесконечно малых как новый язык механики. Представление о 

неделимых у Галилея и Кавальери. Уравнения движения в дифференциальной 

форме у Ньютона, Лейбница, Эйлера и Лагранжа. 

2. Аналитическая механика после Ньютона. Проблемы, связанные с постановкой 

новых задач, и пути их решения. 

3. Арабская механика в эпоху переводов (XI – XII вв.). 

4. Архимедовская традиция в творчестве Галилея. 

5. Вариационные принципы механики (XIX в.). 

6. Вариационные принципы механики (XVIII в.). 

7. Галилей о «двух новых науках». 

8. Закон всемирного тяготения. Переписка И. Ньютона и Р. Гука. 

9. Законы сохранения. Поиск инвариантов движения. 

10. Изгиб балки. Анализ проблемы у Галилея, Лейбница, Мариотта, Вариньона, 

Бернулли и Кулона. 

11. История исследований движения свободно падающего тела и движения тела, 

брошенного под углом к горизонту. 

12. История представлений о сущности тяготения от Аристотеля до Эйнштейна. 

13. История создания теории подъемной силы крыла в работах Жуковского, Кутты и 

Чаплыгина. 

14. Кинематические модели движения планет от Евдокса до Птолемея. 

15. Методологические проблемы механики на рубеже XIX и XX вв. (Больцман, 

Герц, Дюэм, Мах, Пуанкаре). 

16. Механика и математика в трактатах Архимеда. Их роль и значение при решении 

теоретических проблем в Средние века и эпоху Возрождения. 

17. Механика и метафизика в средневековом арабском естествознании. 

18. Механика и натурфилософия итальянского Возрождения. 

19. Механический эфир как основное понятие в решении задач физики XIX в. 

20. Оксфордская и Парижская школы средневековой механики. 

21. Основные этапы развития теории устойчивости. 

22. Открытие законов небесной механики от Кеплера до Лапласа. 

23. Переход от качественных к количественным характеристикам в механике XIV в. 

24. Понятие движения в физике Аристотеля. 

25. Понятия движения и покоя в механике Нового времени (Галилей, Декарт, 

Ньютон). 

26. Представление о насильственном движении в физике Аристотеля. Его критика 

Иоанном Филопоном и Томасом Брадвардином. 

27. Представление о плавании тел в эпоху Античности и в Новое время. 
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28. Прикладная и теоретическая механика в Александрии: Евклид, Архимед, 

Ктесибий, Герон и Папп. 

29. Проблема актуальной бесконечности. Парадоксы Зенона. 

30. Проблема равновесия на наклонной плоскости в истории механики. 

31. Проблема существования вакуума в истории механики. 

32. Проблемы движения снаряда в эпоху Античности, Средневековья и 

Возрождения. 

33. Простые машины и «Механические проблемы» Псевдо-Аристотеля (атрибуция, 

распространение и влияние на арабскую и западноевропейскую культуры 

Средневековья). 

34. Развитие методов интегрирования основных уравнений динамики у Пуассона, 

Гамильтона, Якоби и Остроградского. 

35. Развитие теоретических представлений об импетусе и понятие инерции. 

36. Системы с неголономными связями. Теоретические подходы и практические 

приложения. 

37. Теория движения тел переменной массы и ее роль в развитии космонавтики. 

38. Теория фигуры Земли от Ньютона до Клеро. 

39. Часы и маятник: проблемы изохронности колебаний, создание хронометра. 

 

з) История информатики 

  

1. Взаимосвязь искусственного и естественного в информатике.  

2. Влияние вычислительной математики на теорию информации. 

3. Информатика в системе технических, гуманитарных и естественнонаучных 

знаний. 

4. Информатика и ее роль в истории формирования современного сетевого 

общества. 

5. Информатика как междисциплинарная наука и научная типология информации.  

6. Информационная индустрия и информационные услуги в современном 

обществе. 

7. Информационно-коммуникативная среда и проблемы ее технологизации. 

8. Информация и энтропия: проблемы соотношения.  

9. Исторический генезис информатики. 

10. История логических машин в формировании информационных технологий. 

11. История развития информатики в России. 

12. История создания и функционирования глобальной сети Интернет. 

13. Конструктивная природа информатики и ее синергетический смысл.  

14. Концепция информационной безопасности и ее гуманитарная составляющая. 

15. Математика и символическая логика как теоретические основания информатики. 

16. Материя, энергия, информация как фундаментальные понятия науки.  

17. Моделирование и вычислительный эксперимент как ядро информатики. 

18. Общенаучные методы и их роль в истории развития информатики. 

19. Понятие информации в науке: исторический генезис и современные подходы.  

20. Предпосылки и условия зарождения информатики как науки. 

21. Проблема виртуальной реальности в информатике.  

22. Проблема включаемости информации в современную научную картину мира. 
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23. Проблема статуса информатики как общенаучной дисциплины. 

24. Проблемы и перспективы миниатюризации компьютерной техники.  

25. Проблемы и перспективы развития кибер-информационных технологий. 

26. Проблемы нейрокомпьютинга и процессоры Дж.Хопфилда, С.Гроссберга. 

27. Процесс информатизации и зарождение информационного общества. 

28. Роль информационных технологий в развитии научных коммуникаций. 

29. Социальная и социогуманитарная информатика. 

30. Статус информатики в различных национальных культурах. 

31. Структурный и функциональный анализ поколений ЭВМ. 

32. Философское осмысление теоретических оснований информатики.  

33. Человек, информация и техника: проблемы соотношения и взаимосвязи. 

34. Язык, мышление и память в  истории формирования информационных 

технологий.  

 

и)  История физики 

 

 

1. «Курс теоретической физики» Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшица: его структура и 

значение. Школа Ландау. 

2. Вариационная структура основных уравнений физики, теорема Нётер и связь 

законов сохранения с принципами симметрии. 

3. Восприятие теорий относительности и квантовой механики в России и СССР и 

отечественный вклад в разработку этих теорий. 

4. Гидростатика Архимеда (трактат «О плавающих телах»). 

5. Гипотеза тепловой смерти Вселенной У. Томсона и Р. Клаузиуса. 

6. Дискуссии о механическом и статистическом обосновании 2-го начала 

термодинамики на рубеже XIX и XX вв. (Л. Больцман, М. Планк, Й. Лошмидт, 

Э. Цермело, А. Пуанкаре и др.). 

7. Законы сохранения в механике (от X. Гюйгенса до Ж.Л. Лагранжа). 

8. Значение Парижской политехнической школы и математического анализа в 

создании классической физики (от П. Лапласа к оптике О. Френеля, теории 

теплопроводности Ж. Фурье, электродинамике A. Ампера, термодинамике С. 

Карно). 

9. История проблемы построения единой теории фундаментальных 

взаимодействий (от Максвелла и Эйнштейна до М-теории): основные этапы и 

достижения. 

10. Кварковая структура адронов и теория электрослабого взаимодействия: 

формирование теоретических представлений и экспериментальное 

подтверждение (история создания стандартной модели в физике элементарных 

частиц). 

11. Критика классической механики и ньютоновской теории тяготения накануне 

открытия теории относительности (Э. Мах и др.). 

12. Кто открыл специальную теорию относительности? Анализ эйнштейновской статьи 

«К электродинамике движущихся тел». 



15 

 

13. Математические начала натуральной философии Ньютона: основные понятия и 

принципы классической механики. 

14. Нобелевские премии по физике как источник изучения истории физики XX в. 

Отечественные лауреаты и работы «нобелевского уровня», не удостоенные 

Нобелевской премии. 

15. Оптические знания в Средние века (XI – XIV вв., Альзахен, Гроссетест, Р. Бэкон, 

Э. Вителлий и др.). 

16. Опыты П.Н. Лебедева по измерению светового давления на твердые тела и газы. 

17. От «Размышления о движущей силе огня» С. Карно к основам термодинамики У. 

Томсона и Р. Клаузиуса. 

18. От квантов действия М. Планка к квантам света А. Эйнштейна. 

19. От уравнения Шрёдингера к уравнению Дирака. Первые экспериментальные 

подтверждения уравнения Дирака. 

20. Отечественный вклад в создание лазеров и их применение в физике, технике, 

медицине (работы A.M. Прохорова, Н.Г. Басова, Р.В. Хохлова, С.А. Ахманова, 

Б.М. Вула, B.C. Летохова, Ж.И. Алферова и др.). 

21. Открытие М. Фарадеем явления электромагнитной индукции – 

экспериментальной основы электромагнетизма. 

22. Открытие ядерной структуры атома и его роль в создании квантовой теории 

атома водорода (от Э. Резерфорда к Н. Бору). 

23. Первые отечественные научные школы: П.Н. Лебедева, А.Ф. Иоффе, Д.С. 

Рождественского и Л.И. Мандельштама. 

24. Первые шаги на пути использования ядерной энергии: создание первых образцов 

ядерного оружия. Особенности советского атомного проекта. 

25. Принцип автофазировки (В. Векслер, Э. Макмиллан) и создание больших 

циклических ускорителей нового поколения (в 1950 – 1960-е гг.). 

26. Проблема «черных дыр»: предыстория, теоретическое предсказание, 

возможности их наблюдения. 

27. Проблема относительности движения (от У. Оккама и Ж. Буридана до Г. Галилея 

и И. Ньютона). 

28. Релятивистская космология в конце XX в. Проблема лямбда-члена и 

космического вакуума. 

29. Роль астрономии в формировании и развитии классической механики (от Н. 

Коперника к И. Кеплеру, Галилею и Ньютону). 

30. Роль эксперимента в формировании и развитии общей теории относительности. 

31. Российский вклад в физику XVIII в. (М. Ломоносов, Г. Рихман, Л. Эйлер, Ф. 

Эпинус и др.). 

32. Синтез классической электродинамики в «Трактате об электричестве и 

магнетизме» Дж.К. Максвелла. 

33. Соотношение эксперимента и теории в открытии электрона и первые шаги на 

пути к электронной теории материи (Дж. Томсон, Э. Вихерт, Х. Лоренц, П. 

Зееман и др.). 

34. Теория броуновского движения и экспериментальное доказательство реального 

существования атомов и молекул (А. Эйнштейн, М. Смолуховский, Ж. Перрен и 

др.). 

35. Учение о движении в физике и космологии Аристотеля. 
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36. Учение Платона о материи (диалог «Тимей»). 

37. Физика на рубеже XX и XXI вв. в свете «проблем В.Л. Гинзбурга» (по статье 

В.Л. Гинзбурга «Какие проблемы физики и астрофизики представляются 

важными и интересными?»). 

38. Физические основы и предшественники квантовой электроники (В.А. 

Фабрикант). 

39. Эквивалентность различных формулировок квантовой механики, развитых В. 

Гейзенбергом, Э. Шрёдингером, П. Дираком и др. 

40. Эксперимент и теория в исследовании явлений сверхпроводимости и 

сверхтекучести. Отечественные достижения (Л.В. Шубников, П.Л. Капица, Л.Д. 

Ландау, Н.Н. Боголюбов, В.Л. Гинзбург и др.). Проблема высокотемпературной 

сверхпроводимости. 

41. Электромагнитная концепция массы и электромагнитно-полевая картина мира. 

к) История химии 

1. Алхимия в трудах И. Ньютона. 

2. Возникновение когерентной химии как нового уровня понимания явлений типа 

«колец Лизеганга», «реакции Белоусова – Жаботинского» и т. п. (т. е. 

способность химических систем формировать колебательные режимы реакции). 

3. Возникновение кристаллохимии и определяющие события в ее эволюции. 

4. Возникновение нанохимии и фемтохимии как итог применения в химии 

новейших физических методов исследования. 

5. Главные этапы в развитии химии высокомолекулярных соединений. 

6. Значение конгресса в Карлсруэ для развития химии. 

7. История промышленного синтеза аммиака как фундаментальной проблемы 

химии и химической технологии. 

8. История учения о молекуле. Основные моменты. 

9. Краткая история применения в химии физических методов исследования (РСА, 

электроно- и нейтронография, ЯМР,. ЭПР и др.). 

10. М. Бертло как историк алхимии. 

11. Новейшие подходы к пониманию предмета химии и оценке периодического 

закона. 

12. Новый уровень классификации химии. 

13. Определяющие события в эволюции термохимии и химической термодинамики 

(включая идеи о химической самоорганизации). 

14. Основные этапы формирования теории химического равновесия. 

15. От идей о сродстве до современного понимания химической связи. 

16. Развитие взглядов на понятие химического соединения. 

17. Развитие когнитивной, институциональной структуры и инфраструктуры 

конкретной области химии за фиксированный период. 

18. Революция в РСА и ее последствия для химии. 

19. Ретроспективный анализ понятия «валентность». 

20. Рождение классической теории химического строения. 

21. Роль алхимии в развитии химического эксперимента. 

22. Современная биотехнология в ретроспективном аспекте. 

23. Современные проблемы методологии истории химии. 
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24. Создание хроматографического метода и его роль в истории химии. 

25. Соотношение истории, социологии, психологии науки и науковедения на 

примере истории химии. 

26. Три версии открытия периодического закона (Б.М. Кедрова, Д.Н. Трифонова и 

И.С. Дмитриева). 

27. Труды отечественных историков химии по истории химической атомистики. 

28. Химическая революция А. Лавуазье. 

29. Центральные проблемы в развитии химической кинетики и катализа. 

30. Эволюция представлений о химическом элементе. 

 

л) История биологии и экологии 

1. Биосфера как объект изучения и охраны. 

2. Введение понятия экологии Э. Геккелем. 
3. Вернадский В.И. об универсальности химической организации жизни. 

4. Влияние  исследований  в  области  зоопсихологии  на познание  психики человека. 

5. Вопрос о возможности эволюции человека в будущем.  

6. Демография как источник экологии. 
7. Дискуссии в биологии по итогам развития сравнительной морфологии и анатомии; (начало 

19 в.).  

8. Дискуссии вокруг учения Ч.Дарвина в конце 19 в. (причины и последствия). Причины 

антидарвиновской направленности генетики на начальных этапах ее развития. 

9. Дискуссии между генетиками и эмбриологами при изучении онтогенеза в первой 

половине 20 в.  

10. Закладка основ ботаники и физиологии растений (15 - 17 вв.).  

11. Значение клеточной теории для развития представлений о жизни и закладка основ 

цитологии.  

12. Идеи античных натурфилософов и их влияние на прогресс биологии. 

13. Идея о единстве плана строения животных и последующее ее развитие. 

14. Исследование химической организации живых существ в 18 - 19 вв. 

15. Исследования в области зоологии (15 - 17 вв.).  

16. Исследования в области палеонтологии животных в начале 19 в., достижения и 

дискуссии. 

17. Исследования в области эмбриологии в 18 в. и их влияние на прогресс биологии. 

18. История взаимовлияния методов и методологий на развитие отделных направлений и 

проблем ботаники (зоологии, генетики, физиологии, биохимии и т.д.). 

19. История открытия генетического кода, прогресс биологии и общества.  

20. Итоги  программы «генетика человека, их методологические и научные последствия. 

21. Кибернетика и развитие биологии. 

22. Концепции организации жизни, их сущность и методология. 

23. Концепция экосистемы А.К. Тэнсли. 

24. Математические и экспериментальные методы в экологии популяций. 
25. Метод о логические аспекты центральных догм изучения живой природы до 18 в. 

26. Методологические принципы познания биологических объектов. 

27. Методологическое значение учения Ч.Дарвина для прогресса биологии. Направления 

развития эволюционной биологии в 19 в. 

28. Методология эволюционного учения Ламарка. 
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29. Начальные этапы изучения микроорганизмов, представления о возникновении и 

организации жизни.  

30. Ноосфера П. Тейяра де Шардена. 
31. Основные идеи изучения живой природы (до 18 в.).  

32. Переход к поиуляционному мышлению - эпоха в истории биологии.  

33. Природа сознания. 

34. Развитие культуры и философии в связи с познанием организации жизни. 

35. Развитие научной палеонтологии в 19 в. и основные ее идеи. 

36. Развитие физиологии животных в 18 в., основные направления и идеи.  

37. Развитие эволюционных направлений в биохимии и эмбриологии (20 в.).  

38. Роль философии в развитии современной биологии. 
39. Система К.Линнея, ее значение и методологические основы.  

40. Системный подход и его роль в развитии биологии. 

41. Случайность в эволюционном процессе и представления о «недарвиновской эволюции». 

42. Соотношение онто- и филогенеза. 

43. Состояние взаимосвязи философии и биологии на современном этапе. 

44. Сущность подхода к изучению живой природы в эпохе Возрождения.  

45. Трофо-динамическая концепция экосистем. 
46. Труды Аристотеля по животным, их значение для последующего развития зоологии. 

47. Уровень изучения живой природы в Средневековье и его последствия.  

48. Успехи молекулярной биологии и их влияние на классические разделы биологии. 

49. Успехи развития биологии и прогресс современного общества. 

50. Учение о биосфере В.И. Вернадского. 
51. Философские   аспекты   взаимосвязи   молекулярной   биологии   и   теории эволюции. 

52. Формирование представлений о биосфере в конце 19 в., их методологическое значение и 

развитие.  

53. Холистская интерпретация экосистем. 
54. Эволюционный подход изучения жизни и его влияние на научно-технический прогресс. 

55. Эколого-ценотические стратегии Л.Г. Раменского. 

56. Эколого-ценотические стратегии. 

57. Экосистема как сверхорганизм. 
58. Этапы использования микроскопа при изучении живых организмов до 19 в. (результаты и 

идеи). 

 

м) История педагогики 

 

1. Влияние философии рационализма на развитие педагогической науки. 

2. Дидактические концепции и их реализация в практике образовательных 

учреждений: история и современность. 

3. Идеал человека и цели воспитания и образования, их эволюция и отражение в 

деятельности воспитательно-образовательных институтов. 

4. Идея непрерывного воспитания и образования: возникновение, эволюция, 

реализация. 

5. Исторический обзор развития систем образования (в различных регионах мира). 

6. Историческое развитие отечественной педагогики: анализ и оценки. 

7. Отношение к истории в современной педагогике. 
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8. Педагогика и религиозные учения: их взаимоотношения в различные 

исторические эпохи. 

9. Педагогическая наука в XX в. 

10. Политизация педагогики: причины и следствия. 

11. Понятие воспитания и его различные трактовки. 

12. Проблемы общего и профессионального образования: история и современность. 

13. Развитие взаимодействия педагогики с другими науками о человеке. 

14. Различные концепции воспитания и их реализация в историческом развитии 

школьной практики. 

15. Семейное воспитание: сущность, задачи, требования к нему общества в 

различные исторические эпохи. 

16. Становление и развитие педагогики как науки о воспитании. 

17. Становление системы педагогических наук и их дифференциация. 

18. Тенденции в развитии современной педагогики и отражение в них 

исторического опыта. 

19. Традиционные и альтернативные школы в истории образования: анализ и оценка 

их деятельности. 

20. Учитель в истории педагогики («педагог», «учитель», «преподаватель»). 

 

н) История психологии 

1. «Постулат непосредственности» и способы его преодоления в различных 

психологических школах. 

2. Биогенетический закон и его приложение к развитию психики. 

3. Биосфера, психосфера и ноосфера как уровни представленности человека. 

4. Взаимосвязь «психотерапевт – клиент» в концепциях глубинной и 

гуманистической психологии. 

5. Взаимосвязь научения и обучения в теории бихевиоризма. 

6. Возможности и границы управления поведением в бихевиоризме. 

7. Детерминанты развития личности: общая характеристика. 

8. Достижения и недостатки психоаналитического направления. 

9. Достоверность и объективность познания в теориях рационалистов и 

сенсуалистов XVII в. 

10. Личность и субъект: общее и различия. 

11. Марксистская психология: существует ли она? 

12. Наука о поведении: русский путь. 

13. Нормативность развития личности: существует ли она? 

14. Описательная и объяснительная психология: достоинства и недостатки. 

15. Оппонентный круг Л.С. Выготского. 

16. Ортодоксальность и творчество в теории З. Фрейда. 

17. Основные направления развития гуманистической психологии. 

18. Особенности построения эксперимента в гештальтпсихологии. 

19. Особенности становления психологии в России. 

20. Причины ревизии теории З. Фрейда. 

21. Проблема внутренней свободы и ее роль в развитии личности в концепциях 

стоиков и В. Франкла. 
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22. Проблема детерминизма в психологии. 

23. Проблема инсайта и подход к ее изучению в гештальтпсихологии. 

24. Проблема сознания в психологии. 

25. Психологизм и особенности его развития в России. 

26. Психофизическая проблема и способы ее решения в ведущих психологических 

школах. 

27. Развитие рефлекторной концепции в психологии и ее влияние на 

социогенетические теории развития психики. 

28. Роль и границы социального воздействия на личность. 

29. Роль интеллекта в развитии психики: позиции З. Фрейда и Ж. Пиаже. 

30. Роль научных сообществ в развитии личности ученого. 

31. Роль социальной ситуации в развитии российской психологии XIX –  XX вв. 

32. Российская и советская психология: общее и различия. 

33. Российская интеллигенция – творец и произведение отечественной психологии. 

34. Сравнительный анализ подходов к психологии искусства в работах Д.Н. 

Овсянико-Куликовского, Г.Г. Шпета и Л.С. Выготского. 

35. Сравнительный анализ подходов к развивающей и психотерапевтической роли 

искусства в глубинной и гуманистической психологии. 

36. Сравнительный анализ подходов к развивающей и психотерапевтической роли 

искусства в работах Аристотеля и Платона. 

37. Сравнительный анализ понимания функций и содержания души в 

идеалистических и материалистических психологических концепциях ученых 

Древней Греции. 

38. Становление культурно-исторической психологии в России. 

39. Теоретические различия в практике директивной и индирективной терапии. 

40. Теория деятельности и бихевиоризм: общее и различия. 

 

о) История социологии 

2. «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология» Э. Гуссерля и 

анализ социальных структур жизненного мира в работах А. Шюца: формирование 

исследовательской программы социальной феноменологии. 

3. Американский прагматизм и основные принципы символического 

интеракционизма Чикагской школы: сходство и различия. 

4. Бихевиоризм Б.Ф. Скиннера и возникновение теории социального обмена. 

5. Влияние английской политэкономии XIX в. на развитие эволюционной 

социологии Г. Спенсера. 

6. Влияние В. Виндельбанда и Г. Риккерта на формирование современной 

социологической методологии. 

7. Возникновение структуралистской парадигмы в социологии: влияние культурной 

антропологии и лингвистики. 

8. Интеллектуальные истоки социологии Э. Дюркгейма: влияние идей Ш. Монтескье 

и Г. Спенсера. 

9. Классическая социологическая традиция и формирование социальных теорий 

тендера. 
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10. Классическая эволюционная теория, неодарвинизм и перспективы 

социобиологии. 

11. Классические истоки структурного функционализма Т. Парсонса: влияние Э. 

Дюркгейма и Б. Малиновского. 

12. Концепция «искаженной коммуникации» в социальных науках: от З. Фрейда к Ю. 

Хабермасу. 

13. М. Вебер о методологии социальных наук. 

14. Марксистская теория идеологии и возникновение исследовательской программы 

социологии знания. 

15. Марксистские теории империализма (Р. Хильфердинг, Р. Люксембург, В.И. 

Ленин) и мир-системная теория И. Уоллерстайна. 

16. Методологические взгляды Г. Зиммеля: сущность общества и методы его 

исследования. 

17. П. Сорокин о социологическом реализме и номинализме. 

18. Проблема отчуждения в творчестве К. Маркса. 

19. Проблема стадий социетальной эволюции в трудах М.М. Ковалевского. 

20. Проект позитивной науки об обществе: сравнительный анализ взглядов А. Сен-

Симона и О. Конта. 

21. Социальные обследования конца XIX – начала XX в. и формирование 

современных методов социальных наук. 

22. Социологические интерпретации «аномии»: от Э. Дюркгейма к Р. Мертону. 

23. Теории социальной дифференциации Г. Спенсера и Э. Дюркгейма: сравнительный 

анализ. 

24. Теория социальных и экономических циклов В. Парето: основные понятия и 

механизмы циклических изменений. 

25. Философия Л. Витгенштейна и современная социологическая теория. 

26. Эволюция идеи измерения в социологии: от А. Кетле к П. Лазарсфельду. 

 

п) История филологии  

1. «Курс общей лингвистики» Ф. де Соссюра и лингвистика ХХ в. 

2. «Новое учение о языке» Н.Я Марра и дискуссия 1950 г. 

3. Зарождение типологического подхода к языкам (братья А. И. Ф. Шлегели) и 

основные типологические классификации. 

4. Когнитивная лингвистика и исследования языковой картины мира. 

5. Лексикография средневекового Востока. 

6. Лингвистическая мысль в Европе эпохе Возрождения. 

7. Лингвистические концепции Платона и Аристотеля. 

8. Логико-граматические теории позднего Средневековья. 

9. Логико-математические истоки генеративизма Наома Хомского. 

10. Мифологические и материалистические концепции происхождения языка в 

истории языкознания. 

11. Младограмматики и их роль в историческом языкознании. 

12. Осмысление грамматической системы в эллинистической филологии. 
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13. Предпосылки возникновения теоретических знаний о языке в классической 

древности, древней Индии и на арабском Востоке. 

14. Проблема мотивированности слова в античной лингвистической традиции. 

15. Современное сравнительно-историческое языкознание и проблемы дальней 

реконструкции. 

16. Сравнительно-историческое языкознание: становление, достижения, 

современные школы. 

17. Структурализм как закономерный этап в развитии лингвистической парадигмы. 

18. Теоретическое осмысление развития европейских литературных языков у Данте 

и у представителей Плеяды (Ронсор и Дю Белле). 

19. Теории знака: Ф.де Соссюр, Ч. Моррис, Ч. Пирс. 

20. Универсальная грамматика Пор - Рояля и ее роль в истории языкознания. 

21. Язык и культура в лингвофилософии В.фон Гумбольта и в теории 

Лингвистической относительности Сепире - Уорфа. 

 

р) История литературы 

 

1. Двуязычие как литературоведческая проблема. 

2. Категории «большого времени» и «большого диалога» в историко-

типологической концепции М.Бахтина. 

3. Критерий истины в литературных направлениях 17-20вв 

4. Литературные эпохи и типы художественного сознания как объекты 

исторической поэтики. 

5. Проблема автора в литературоведении. 

6. Проблема историзма в науке о литературе 

7. Проблема каузальности литературного процесса как теоретическая основа 

культурно-исторической школы. 

8. Проблема хронотопа в современном литературоведении 

9. Психологическое направление в литературоведении и его современные 

модификации. 

10. Философские и эстетические основы постмодернизма. 


