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8 апреля 2020 года проводят  

Международную научную конференцию 

 

«Загадка человеческого Я»  

(К 90-летию со дня рождения Ф.Т. Михайлова – 1930-2006) 

 

Феликс Трофимович Михайлов – доктор 

философских наук, профессор, академик 

РАО – известная фигура на смысловом поле 

отечественной культуры. «Загадка 

человеческого Я» являлась «альфой и 

омегой» всего его философского творчества, 

выступая при этом в качестве единого 

принципа, позволяющего теоретически 

синтезировать все многообразные формы 

человеческой культуры. И тем самым – как 

истинный философ-исследователь, он 

предельно обнажил проблему самого этого 

понятия. Введенная им в оборот категория 

обращения несет глубокий диалектический 

смысл, связующий экзистенциальное бытие человека с его глубинным 

материалистическим основанием. Все это и определило диапазон всех 

проблем, замкнутых в пространство его философского интереса. Проблемы 

эти высвечивались им в трех измерениях: философии, теоретической 

психологии и педагогики. Содержание и метод развернутых в его творчестве 

проблем требуют критического анализа и развития их творческой мыслью. 

Организуемая конференция ставит своей задачей обсудить эти проблемы и 

наметить возможные пути продолжения их исследования – к синтезирующей 

их «точке Я». 

 

 

 



На Конференции планируется обсудить следующий круг проблем: 

 

1. Философская классика в творчестве Ф.Т.Михайлова  

2. Творчество Ф.Т.Михайлов и традиции советской философии и 

психологии  

3. Проблема человека в творчестве Ф.Т.Михайлова 

4. Теория познания и теория науки 

5. Онтология человеческого бытия 

6. Общение как раскрытие индивидуальноси 

7. Культура как форма самосознания 

8. Проблема отчуждения в контексте исторического развития 

культуры  

9. Фундаментальные проблемы современного образования в контексте 

творчества Ф.Т. Михайлова 

10. Искусственный интеллект, одаренные дети, одаренность 

11. Педагогические идеи и их развитие в творчестве Ф.Т.Михайлова 

 

На конференции планируется организация трех круглых столов, 

посвященных педагогическим, философским и психологическим взглядам 

Михайлова Ф.Т.  

Оргкомитет приглашает философов, психологов, педагогов, культурологов 

принять участие в планируемой конференции. Заявки на участие просьба 

присылать до 10 марта на электронный адрес feliksmix2020@mail.ru В заявке 

необходимо указать фамилию, имя, отчество (полностью), место работы 

(учебы) и должность, тему выступление, направление (педагогика, 

философия, психология), а также приложить краткие тезисы объемом не 

более двух печатных страниц (тезисы не публикуются).  

В целях облегчения доступа к основным работам Ф.Т. Михайлова, в 

большинстве своем ставших раритетными, на сайте www.tovievich.ru   
размещаются его основные произведения («За порогом сознания», «Загадка 

человеческого Я», «Общественное сознание и самосознание индивида», 

«Самосознание: мое и наше», «Самоопределение культуры» и др).    

По материалам конференции планируется издание сборника.  

Информация о месте проведения и программа работы будут высланы 

дополнительно до 01.04.2020 г.  

 

Оргкомитет 

http://www.tovievich.ru/

