
Экзаменационные вопросы по философии 

 

1. Мировоззрение, его структура и исторические типы. 

2. Философия как особый тип мировоззрения. Природа и специфика 

философских проблем. 

3. Античная философия: переход от образно-мифологического мировоззрения 

к теоретическому осмыслению мира. Основные школы древнегреческой 

натурфилосфии. 

4. Философские учения Древнего Китая. (даосизм, конфуцианство). 

5. Древнеиндийская философия (философская доктрина Упанишад, буддизм). 

6. Натурфилософские школы древней Греции. 

7. Сократ: этический рационализм и диалектика. 

8. Философское учение Платона об идеях и душе. Социальная утопия 

Платона. 

9. Аристотель о бытии, материи и форме, его социально-этические взгляды. 

10. Поиски нравственного идеала в эллинистической философии (малые 

сократические школы, Эпикур, стоики). 

11.  Специфика и основная проблематика западноевропейской философии. 

Патристика. Аврелий Августин. 

12.  Схоластика. Спор об универсалиях. Проблема соотношения разума и веры. 

Учение Фомы Аквинского. 

13.  Натурфилософия эпохи Возрождения (Дж. Бруно, Н. Кузанский). 

14.  Формирование антропоцентрического типа философствования. Гуманизм и 

социально-философские воззрения Эпохи Возрождения. 

15.  Философии Нового времени. Проблема метода познания в учения Ф. 

Бэкона и Р. Декарта. Развитие линии эмпиризма (Т. Гоббс, Д. Локк) и 

рационализма (Б. Спиноза, Г. Лейбниц). 

16.  Учение о субстанции в философских трудах Р. Декарт, Б. Спиноза, Т. 

Гоббса, Г. Лейбница.  

17.  Субъективный идеализм Д. Беркли и Д. Юма. 



18.  Философии эпохи Просвещения. Французский механистический 

материализм (Ж. Ламетри, Д. Дидро, П. Гольбах, К. Гельвеций). 

19.  Немецкая классическая философия. И. Кант: критика познавательных 

способностей человека и его этическое учение. 

20.  Система абсолютного идеализма Г.В.Ф. Гегеля, его диалектика. 

21.  Антропологический материализм Л. Фейербаха, его гуманизм. 

22.  Возникновение и сущность марксистской философии: диалектический 

материализм и материалистическое понимание истории. 

23.  Западно-европейская философская середины и конца XIX века. Основные 

направления: позитивизм, философский иррационализм, «философия 

жизни». 

24.  Основные направления в философии ХХ века (постпозитивизм, фрейдизм 

и неофрейдизм, феноменология, экзистенциализм, аналитическая 

философия, герменевтика, постмодернизм). 

25. Русская философия: этапы развития и характерные особенности. 

26.  Историософия П.Я. Чаадаева. Сущность философских воззрений 

«славянофилов» и «западников». 

27.  Философия всеединства (В.С. Соловьев, П. Флоренский, С. Булгаков и др.) 

28.  Русская религиозная философия на рубеже XIX-XX веков. Специфика 

философских размышлений. (философ по выбору). 

29.  Проблемы космизма в русской философии (Федоров, Чижевский, 

Циолковский, Вернадский). 

30.  Персоналистическая философия Н.А. Бердяева. 

31.  Проблема бытия в философии. Становление и развитие онтологической 

проблематики. Современная трактовка бытия. 

32.  Виды, уровни и формы бытия. Бытие человека в мире. 

33.  Материя и ее основные атрибуты: движение, пространство, время, 

отражение, самоорганизация.  

34.  Сознание как феномен философии: историко-философский экскурс и 

современные подходы. 



35.  Сознание как идеальное отражение действительности. Проблема 

идеального в современной философии. 

36.  Структура и функции сознания. 

37.  Гносеология: основные понятия и категории. Различные подходы к 

решению гносеологических задач. 

38.  Природа и структура познавательной деятельности: виды, уровни и формы 

познания. 

39.  Чувственное и абстрактно-мысленное познания, их особенности и формы, 

взаимосвязь. Сенсуализм и рационализм в истории познания. 

40.  Научное познание, его особенности, формы и критерии. Научное и 

вненаучное (обыденное, художественное, религиозное) познание. 

41.  Понятие метода в философии. Философская методология. 

42.  Диалектика, ее определение, история развития, основные принципы. 

43.  Основные законы диалектики, их сущность и всеобщий, универсальный 

характер. 

44.  Категории диалектика как наиболее общие понятия и ступени процесса 

познания. Их многообразие. 

45.  Альтернативы диалектики: метафизика, «негативная диалектика», 

электика, софистика, догматизм, релятивизм. 

46.  Философская антропология: этапы развития, основная проблематика, 

понятия. Место в системе наук о человеке. 

47.  Проблема антропосоциогенеза: различные версии. 

48.  Природа и сущность человека: поиски различных вариантов решения в 

истории философии. 

49.  Понятие личности в философии. Свобода и ответственность личности. 

50.  Человеческое бытие и проблема смысла человеческого существования. 

Жизнь и смерть в духовном опыте человечества. 

51.  Социальная философия, ее предмет и место в системе наук об обществе. 

Специфика философского анализа общества. 



52.  Общество в его целостности. Основные сферы общественной жизни и их 

значимость. 

53.  Социальная структура общества: современные подходы. 

54.  Общество в развитии. Формационный и цивилизационный подходы об 

этапах, источниках и движущих силах развития общества. 

55.  Философия истории: предмет, актуальность. Концептуальные модели 

исторического процесса (циклическая, линеарная, спиралевидная, 

ковариантная и др.). 

56.  Аксиология – учение о природе ценностей. Классификация ценностей и 

реализация их в деятельности человека. 

57.  Общество и природа: исторические этапы их взаимодействия. 

Философское осмысление экологических проблем и «сценарии» будущего: 

русский космизм, пределы роста, гипотеза ноосферы, информационное 

общество и др. 

58.  Культура как философская проблема, ее сущность и функции. 

59.  Глобальные проблемы развития человечества и перспективы развития 

современной цивилизации. 


