Перечень экзаменационных вопросов
1. Природа философского знания и исторические изменения предмета
философии. Философия в системе культуры.
2. Становление античной философии: от мифа к логосу. Античная
философия как первая форма рационально-теоретического мировоззрения.
3. Античная философия ранней классики. Космоцентрический характер
античной философии и первые философские школы и учения (милетская,
пифагорейская школы, элеаты).
4. Философия Сократа: антропологический поворот в античной философии.
5. Философское учение Демокрита: античный атомизм.
6. Философская система Платона и ее роль в истории мировой философской
мысли.
7. Философская система Аристотеля: аристотелевская классификация наук и
место в ней философии.
8. Теоцентрический характер средневекового мировоззрения: философия и
теология, знание и вера.
9. Центральные идеи, проблемы, концепции средневековой философии.
Схоластика (Фома Аквинский, Боэций, П. Абеляр).
10. Антропоцентрический и гуманистический характер ренессансного
мировоззрения: становление европейской системы ценностей (Данте,
Н.Кузанский, И.Кеплер)
11. Философия Нового времени и Просвещения: социально-экономические и
теоретические условия ее формирования. Философия и наука: развитие
экспериментального и теоретического естествознания (Бэкон, Декарт).
12. Образ мира в философии Нового времени: характеристика главных
метафизических систем новоевропейской философии (П. Гольбах, Б.
Спиноза, Г. Лейбниц).
13. Проблема человека в философии Нового времени: теория «естественных
прав» человека и культ разума (Ж-Ж. Руссо, Дж. Локк, Д. Дидро).
14. Социально-философские
концепции
Нового
времени:
теория
«общественного договора» и идея гражданского общества (Т. Гоббс, Дж.
Локк, Ш. Монтескье).
15. Истоки и основные черты немецкой классической философии. Отношение
классиков немецкой философии к идеям Нового времени и Просвещения.
16. И. Кант как основоположник классической немецкой философии. И.
Кант об основных вопросах философии и их решении.
17. Философская система Г.Ф.В. Гегеля как энциклопедия философских наук.
Разработка Г.Ф.В. Гегелем диалектики.

18. Антропологический материализм и гуманизм Л. Фейербаха.
19. Роль, место, значение классической немецкой философии в истории
философской мысли.
20. Философия
марксизма
в
контексте
европейской
культуры:
социокультурные и теоретические источники марксизма
21. Новое понимание предмета философии и ее предназначения К. Марксом
и Ф. Энгельсом. Практика - чувственно-предметная деятельность –
центральная категория марксистской философии. («Тезисы о Фейербахе»,
«Л. Фейербах и конец немецкой классической философии»)
22. Русская философия – теоретические выражение русского национального
самосознания и русского характера. Особенности русского философского
сознания.
23. Главные направления и течения в русской философии, их представители.
Значение русской философии для развития мировой философской мысли.
(Вл. Соловьев, Н. Бердяеев, А. Лосев, С. Булгаков)
24. Неклассическая философия второй половины XIX века. Основные
направления,
течения,
школы (позитивизм, философия жизни,
неокантианство).
25. Неклассическая философия XX века: основные направления, течения,
школы (по выбору).
26. Философская категория бытия: ее смысл и специфика. Онтология как
философская наука.
27. Природа как объект философского знания. Исторический характер
взаимодействия общества и природы. Современная философия природы.
28. Экологические проблемы современности. Предпосылки и перспективы
их решений. Научное, нравственное, художественное и правовое сознание в
контексте современной экологической ситуации.
29. Развитие как философская проблем. Формы диалектики и метафизики.
30. Категории пространства и времени: их философский смысл. Вопросы
социального пространства и времени.
31. Постановка проблемы сознания в философии. Социально-философский
анализ генезиса сознания.
32. Сознание как субъективная реальность. Индивидуальное и
общественное сознание.
33. Социальная онтология о специфике социальной формы бытия.
Деятельность как способ существования социального
34. Философское учение об обществе. Формационный и цивилизационный
подходы.

35. Социальный детерминизм и исторический выбор: возрастание
личностного фактора. Вариативность общественного развития.
36. Человек как предмет философского познания. Философская
антропология. Природа человека: дискуссия о социальном и биологическом.
37.
Становление и формирование родовой сущности человека в процессе
чувственно-предметной деятельности.
38. Понятие личности в философии. Общечеловеческое и социальногрупповое в развитии личности и общества.
39. Исторический процесс как становление личностных отношений.
Исторические типы взаимоотношений личности и общества.
40. Проблема ценности в философии. Аксиология.
41. Духовность личности и общества как аксиологическая проблема.
Менталитет.
42. Смысл жизни как ценностное “ядро” личности. Поиски личностью
смысложизненных ориентиров в современном мире: отношение к жизни,
смерти и бессмертию в духовном опыте человечества.
43. Философия культуры. Драматическая судьба культуры в современном
мире.
44. Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект
познания. Отражение и познавательное творчество.
45. Знание и истина. Диалектическое единство познания и практики.
46. Диалектика научного познания. Понятие научного исследования.
47. Наука и ценности культуры. Наука в современном обществе.
48. Специфика художественного познания.
49. Специфика нравственного познания.
50.
Философское и религиозное сознание.

