ВОПРОСЫ
к экзамену по дисциплине «Философия»
Раздел 1. Что есть философия?
1. Становление философии и ее сущность. Предмет и структура философского знания,
специфика философских проблем.
2. Место и роль философии в культуре. Функции философии.
3. Проблема основного вопроса философии. Варианты решений.
4. Понятие и структура мировоззрения. Мировоззрение и картина мира.
5. Исторические типы мировоззрения. Специфика философского мировоззрения.
Основные понятия: Агностицизм, аксиология, гносеология, диалектика, идеология,
идеализм, культура, материализм, мировоззрение, метафизика, методология,
мифология, онтология, религия, сакральное, социальная философия, философия,
философская антропология, структура.

Раздел 2.История философии.
6. Исторические предпосылки становления древневосточной философии и ее
специфика. Философия Древнего Китая: конфуцианство, даосизм.
7. Философия Древней Индии: принципы и понятия основных философских
школ.(буддизм, джайнизм)
8. Античная философия: досократический период (милетская школа, школа элеатов).
9. Античная философия: классический период (Сократ, Платон, Аристотель).
10. Античная философия: эллинистический период (эпикуреизм, стоицизм,
скептицизм).
11. Специфика средневековой философии. Патристика и схоластика.
12. Философия эпохи Возрождения. Антропоцентризм и гуманизм как характерные
черты философской мысли.
13. Исторические факторы становления и особенности философии нового времени.
Проблема метода познания (Ф.Бэкон, Р.Декарт).
14. Классическая немецкая философия как исторический уникальный период в
развитии мировой философии. И.Кант: вклад в теорию познания, этическое учение.
15. Г.В.Ф. Гегель – представить объективного идеализма.
16. Ключевые идеи философии марксизма, ее современное значение.
17. Особенности русской философии. Философские основы спора западников и
славянофилов.
18. Постклассическая философия: содержание и значение творчества А. Шопенгауэра,
С. Кьеркегора, Ф. Ницше.
19. Сущность русского религиозно-философского Ренессанса. Основные идеи
философии В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева.
20. Русский космизм: философские взгляды Н.Н. Федорова, К.Э. Циолковского.
21. Современная западная философия: общая характеристика (содержание двух
направлений по выбору студента).
Основные понятия: Буддизм, нирвана, сансара, джайнизм, «идеальный муж»,
конфуцианство, моизм, легизм, школа натурфилософов, идеализм, материализм,
диалектика, субстанция, патристика, схоластика, теоцентризм, креационизм, гуманизм,
пантеизм, антропоцентризм, эмпиризм, рационализм, метод, индукция, дедукция,
априорное
знание,
формация,
общественное
бытие,
базис
надстройка,

экзистенциализм, феноменология, герменевтика, сциентизм,
позитивизм, иррационализм, эпикуреизм, стоицизм, скептицизм.

антисциентизм,

Раздел 3. Философия бытия.
22. Понятие, виды и формы бытия. Монистические и плюралистические концепции
бытия
23. Философские и естественно-научные представления о материи. Материя как
объективная реальность. Атрибуты материи.
24. Диалектика как учение об универсальных связях и развитии. Диалектика и
метафизика.
25. Основные принципы и категории диалектики. Понятие закона, основные законы
диалектики.
26. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические закономерности.
Основные понятия: Бытие, субстанция, субстрат, материя, атрибут, движение,
пространство, время, системность, самоорганизация, синергетика, развитие,
диалектика, метафизика, закон, категория, онтология, качество, количество, мера,
скачок, сущность, явление, детерминизм, индетерминизм.

Раздел 4. Сознание и познание.
27. Проблема сознания в философии: актуальность и основные аспекты ее изучения.
Сознание и язык. Функции и свойства сознания.
28. Происхождение и сущность сознания. Структура сознания. Сознание и
бессознательное.
29. Теория познания как философская дисциплина. Специфика философского подхода
к проблеме познания.
30. Особенности познавательных способностей человека. Диалектика чувственного и
рационального в познавательной деятельности. Понятие интуиции.
31. Проблема истины в философии. Критерии истины. Понятие практики.
Основные понятия: гносеология, познание, сознание, отражение, мышление, эмоции,
чувства, воля, память, интуиция, творчество, ощущение, восприятие, представление,
понятие, суждение, умозаключение, практика, истина.

Раздел 5. Научное познание.
32. Понятие науки и особенности научного познания.
33. Структура и уровни научного познания. Методы и формы научного познания.
34. Наука и техника. Философские проблемы техники.
Основные понятия: знание, вера, наука, научный факт, научная проблема, научная
гипотеза, научная теория, картина мира, наблюдение, эксперимент, анализ, синтез,
индукция, дедукция, абстрагирование, идеализация, моделирование, объяснение,
понимание, научная революция, парадигма.

Раздел 6. Философия человека.
35. Специфика философского подхода к пониманию человека. Концепции человека в
истории философии.
36. Деятельность как способ существования человека. Структура и виды деятельности.
37. Современные проблемы философии человека.
38. Философская трактовка ценности. Основополагающие ценности человеческого
существования.

39. Понятие личности в философии. Свобода и ответственность личности.
Основные понятия: философская антропология, человек, индивид, индивидуальность,
личность, креационизм, антропосоциогенез, деятельность, ценность, социализация,
культура, оценка.

Раздел 7. Социальная философия.
40. Философское понимание общества. Общество как система. Основные сферы
жизнедеятельности общества.
41. Формационная и цивилизационная концепции общественного развития.
42. Человек, общество, природа, их взаимодействие. Глобальные проблемы
современности.
43. Современные концепции общественного развития. Место России в мировом
историческом процессе.
44. Философское понимание цивилизации и культуры. Идеалы технологической
цивилизации.
Основные понятия: общество, гражданское общество, государство, прогресс,
формация, культура, цивилизация, природа, глобальная проблема, наука, техника,
структура, система, власть, идеология, футурология.

