
Вопросы к экзамену по курсу философии 2016 -  2017 г.

1. Предмет философии и ее истории
2. Специфика философского знания
3. Структура философского знания и его функции.
4. Понятие мировоззрения. Типы мировоззрения и их характерные 

особенности
5. Мифология как первичная форма мировоззрения. Особенности 

мифологического мышления.
6. Основные концепции античной натурфилософии.
7. Антропологический поворот в античной философии (софисты и 

Сократ):
8. Проблемы бытия и познания в философии Платона.
9. Проблемы бытия и познания в философии Аристотеля.
10. Античная философия эпохи эллинизма (эпикурейцы, стоики, скептики) 
11 .Характерные черты и этапы средневековой христианской философии.
12.Особенности философии эпохи Возрождения.
13.Традиция рационализма в философии Нового времени.
14.Обоснование рационализма в философии Декарта.
15. Традиция эмпиризма в философии Нового времени.
16. Сенсуализм Локка и его критика Беркли и Юмом.
17. Трансцендентальная философия-Канта и его этическое учение.
18. Система объективного идеализма и диалектический метод Гегеля,
19. Идеалистическое и материалистическое понимания истории (Гегель и 

Маркс)
20. Иррационализм Шопенгауэра. Мир как представление и воля.
21. Философия Ницше: нигилизм и проблема переоценки ценностей.
22.Основные принципы и эволюция позитивизма.
23.Проблема человеческого существования в экзистенциализме.
24.Основные направления и проблемы философии XX века.
25.Особенности развития и характерные черты русской философии.
26. Диалог славянофилов и западников в русской философии и культуре 

XIX
27. Тема свободы в философии Бердяева.
28. Бытие как проблема онтологии. Современные онтологические 

концепции
29. Учение о материи в истории философии.
30. Движение и развитие, прогресс и регресс,
31 .Пространство и время. Субстанциональная и реляционная концепции.
32. Принцип детерминизма и проблема причинности.
33. Сущность сознания и его структура.
34. Сознание и бессознательное (Фрейд и Юнг;).
35. Понятия субъекта и объекта в гносеологии. Основные 

гносеологические концепции
36.Основные формы чувственного познания.



37.Основные формы рационального познания
38. Мышление и язык. Основные функции языка.
39. Познание и деятельность. Знание, понимание, умение.
40. Проблема истины. Основные концепции и критерии,
41. Проблема понимания и герменевтика.
42. Научное познание и его специфические особенности.
43. Проблема человека в истории европейской философии.
44. Понятия «индивид», «индивидуальность», «личность».
45. Понятие свободы. Свобода и ответственность личности в обществе.
46. Ценности человеческого бытия (труд, творчество, любовь, игра).
47. Понятие культуры. Культура и природа. Культура и цивилизация,
48. Философия истории, ее предмет и основные проблемы.
49. Проблема социального прогресса, его факторы и критерии.
50.Общественное сознание и его основные формы.
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