ФИЛОСОФИЯ
Вопросы для подготовки к экзамену
(2 курс)
1. Предмет философии. Структура философского знания и функции философии.
2. Место философии в системе духовной культуры: соотношение мифологии, религии,
науки и философии. Роль философии в формировании культуры личности.
3. Философия древнего Китая. Учения Лао-Цзы и Конфуция.
4. Древнеиндийская философия о мире, человеке и его предназначении.
5. Космоцентризм ранней греческой философии. Мудрецы и первые философские
школы: ионийская, элейская, пифагорейская, атомистическая.
6. Проблема человека в учении софистов и Сократа.
7. Основные идеи философии Платона.
8. Философия Аристотеля и ее место в развитии античной философской мысли.
9. Этические учения стоиков и эпикурейцев.
10. Средневековая
западноевропейская
христианская
философия.
Патристика.
Философия Аврелия Августина.
11. Основные проблемы средневековой схоластики. Философия Фомы Аквинского.
12. Натурфилософия Возрождения (Николай Кузанский, Дж. Бруно, Н. Коперник, Г.
Галилей).
13. Гуманизм и антропоцентризм в философии и культуре эпохи Возрождения.
14. Научная революция XVII века и ее влияние на философию Нового времени. Проблема
метода научного познания в философии Ф. Бэкона и Р. Декарта.
15. Рационализм и эмпиризм в философских учениях Нового времени.
16. Свободомыслие и рационализм эпохи Просвещения. Философия Просвещения о
природе, человеке и обществе.
17. И. Кант: философия как критическая деятельность разума. Теория познания И. Канта.
18. Моральное учение И. Канта. Категорический императив.
19. Философская система и диалектический метод Гегеля.
20. Антропологический материализм Л. Фейербаха.
21. Социально-философские взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса.
22. Кризис классической рациональности.
Иррационалистическая философия А.
Шопенгауэра и Ф. Ницше.
23. Философская мысль в России в конце XIX – нач. XX вв. (философские воззрения
одного из русских мыслителей – по выбору)
24. Философия русского космизма.
25. Западноевропейская философия XX века (одно из направлений по выбору).
26. Философия бытия (онтология) как раздел философского знания: основные проблемы
и категории. Единство и многообразие мира.
27. Бытие как философская категория. Материя, движение, пространство и время.
28. Движение и развитие. Диалектика как учение о развитии. Диалектика и синергетика
как теория самоорганизации сложных систем.
29. Познание как философская проблема. Познание и практика. Познание и творчество.

30. Познавательные способности человека. Чувственное и рациональное познание.
Интуиция и ее роль в познании.
31. Проблема истины в философии. Основные концепции истины. Истина и заблуждение.
32. Сознание и его социальная сущность. Сознание, язык, коммуникация. Диалог и
понимание.
33. Человек как проблема философии: родовая сущность и индивидуальное
существование.
34. Проблема сущности человека. Основные факторы антропосоциогенеза. Единство
природного, социального и духовного в человеке.
35. Философские проблемы человеческого существования. Проблема смысла жизни.
Философские проблемы биоэтики.
36. Социальная философия об обществе как саморазвивающейся системе. Динамика
общественно-исторического процесса и его направленность.
37. Общество как целостная система: соотношение экономической, социальной,
политической и духовной сфер жизнедеятельности общества.
38. Общество и личность. Свобода личности и ее ответственность.
39. Глобализация как тенденция развития современного общества. Глобальные проблемы
современности.
40. Наука, ее возникновение, современное состояние и роль в обществе. Наука как
научное познание, социальный институт и часть культуры.
41. Научное познание и его специфика. Эмпирический и теоретический уровни научного
познания. Методы научного познания.
42. Научные картины мира. Исторические типы научной картины мира.
43. Наука как социальное и культурное явление. Свобода научного поиска и социальная
ответственность ученого. Этика науки.
44. Философия техники. Понятие техники. Роль техники в становлении человека и
общества.
45. Инженерная деятельность и ее творческий характер.
46. Соотношение науки и техники. Особенности современного научно-технического
развития.
47. Культура как специфически человеческий способ бытия. Культура и цивилизация.
48. Единство и многообразие культур. Запад-Россия-Восток в диалоге культур.
49. Коэволюция человека и природы. Философские аспекты экологических проблем.
50. Человек в условиях информационного общества: новые возможности и риски.

