Вопросы к экзамену по философии для студентов
очной и заочной форм обучения
1.
2.
3.
4.

Понятие мировоззрения, его структура и исторические типы.
Предмет философии и его историческая динамика.
Проблемное поле философии. Функции философии.
Специфика философии Др. Индии, ее культурно – мировоззренческие основания,
традиции и основные школы.
5. Особенности философской мысли Др. Китая, ее рационально – прагматическая
направленность. Конфуцианство, легизм, их место и роль в древневосточной культуре.
6. Античная философия, ее особенности и этапы развития.
7. Натурфилософская ориентация досократовской философии.
8. Классический период древнегреческой философии. Философские взгляды Сократа,
Платона, Аристотеля, их значение для античной культуры и современности.
9. Философия эпохи эллинизма.
10. Динамика, основные принципы и этапы развития средневековой философии.
Проблема универсалий в концепциях реализма и номинализма.
11. Специфические черты философии эпохи Ренессанса и ее роль в развитии европейской
философской традиции.
12. Основные гносеологические парадигмы философии Нового времени XVI – XVII вв.
Опытно–индуктивная методология Ф. Бэкона. Правила рационально–дедуктивного
метода Р. Декарта.
13. Социально–исторические и мировоззренческие основания философской мысли эпохи
Просвещения.
14. Классическая немецкая философия. Философия Канта: докритический и критический
периоды.
15. Метод и система философских взглядов Гегеля.
16. Антропологический материализм Фейербаха.
17. Неклассическая философия XIX в. Критика философской классики и
иррационализация философии в творчестве С. Кьеркегора, Ф. Ницше, А. Шопенгауэра.
18. Марксистская философия и трансформация ее идей в современных условиях.
19. Русская философия и основные этапы ее развития.
20. Идеи западничества и славянофильства в русской философии 19 в.
21. Основные идеи религиозной философии Вл. Соловьева и Н. Бердяева.
22. Философская мысль Беларуси.
23. Исторические предпосылки возникновения современного неопозитивизма и его
основные принципы. Постпозитивизм.
24. Экзистенциально–феноменологическая стратегия философского мышления. Проблемы
экзистенции, свободы и отчуждения.
25. Религиозная философия в контексте современной европейской культуры. Принципы и
современное состояние неотомизма. Неопротестантизм.
26. Философия структурализма и постструктурализма. Постмодернизм.
27. Категория бытия, его аспекты и основные формы.
28. Эволюция представлений о материи в философии и науке.
29. Основные структурные уровни организации материального мира.
30. Динамическая и пространственно–временная организация бытия.
31. Диалектика, ее исторические формы и альтернативы.
32. Основные принципы, законы и категории диалектики.
33. Понятие природы, ее основные виды. Биосфера и ноосфера, закономерности их
развития.
34. Эволюция представлений о природе в философских системах Запада и Востока.
35. Коэволюционная стратегия взаимосвязи природы и общества.

36. Современные экологические проблемы и пути их решения.
37. Разработка и обоснование концепции человека в философской антропологии.
38. Проблема антропогенеза и ее современные концепции: креационистская,
эволюционная, игровая.
39. Диалектика соотношения природного и социального в развитии человека. Критика
биологизаторских и социологизаторских концепций.
40. Понятие сознание, источники его существования и структура.
41. Генезис сознания, его биологические и социальные предпосылки возникновения.
Эволюция форм отражения.
42. Сущность психофизиологической проблемы: мозг и сознание, перспективы создания
искусственного интеллекта.
43. Становление философского образа познания и его основные принципы. Проблема
субъекта и объекта познания.
44. Чувственная и рациональная стороны познания, их формы и взаимосвязь. Критика
сенсуализма, рационализма и иррационализма.
45. Классическая концепция истины и ее альтернативы.
46. Понятие науки, ее структура и функции.
47. Структура и динамика научного познания. Эмпирический и теоретический уровни
научного познания.
48. Метатеоретические основания науки: картина мира, идеалы и нормы исследования,
философские принципы.
49. Понятие метода и методологии. Методы эмпирического и теоретического
исследования.
50. Формы научного познания: научный факт, проблема, гипотеза, теория.
51. Этические нормы и ценности науки. Свобода научного поиска и социальная
ответственность ученого.
52. Предмет социальной философии и ее место в системе философского знания и
социально – гуманитарных наук.
53. Основные стратегии исследования социальной реальности в современной философии
(К. Маркс, М. Вебер, Т. Парсонс, Ю. Хабермас).
54. Социальная структура общества и ее типы. Современная концепция социальной
стратификации.
55. Общество как развивающаяся система: детерминанты и механизмы социального
развития.
56. Источники и движущие силы социальной динамики.
57. Линейные и нелинейные интерпретации исторического процесса. Формационная и
цивилизационная парадигмы в философии истории.
58. Понятие и структура способа производства. Техника и ее роль в истории цивилизации.
59. Феномен власти в жизни общества: власть и политика, власть и социальный интерес.
60. Понятие политической системы общества. Государство как важнейший компонент
политической организации общества.
61. Государство и гражданское общество. Концепция правового государства.
62. Понятие культуры и основные парадигмы ее философского анализа.
63. Традиции и новации в динамике культуры.
64. Новейшие тенденции в социокультурном развитии мирового сообщества и формы их
философского осмысления.

