Вопросы для подготовки к зачету по философии
1. Мировоззрение, его исторические типы: мифология, религия,
философия.
2. Жизненно-практическиий и теоретический уровни мировоззрения.
Общественная психология и общественная идеология
3. Предмет философии и исторические типы философствования
4. Функции философии. Место философии в духовной культуре общества
5. Философия и наука.
6. Философия и религия.
7. Философия и искусство
8. Структура философского знания: гносеология, онтология, диалектика,
антропология, философия истории и социальная философия.
9. Древнеиндийские религиозно-философские учения о сущности бытия и
смысле человеческой жизни
10. Конфуцианство и даосизм древнего Китая о достижении гармонии в
Поднебесной
11. Проблемы бытия и познания в античной философии
12. Концепции совершенного человека и идеального государства
в
античной философии
13. Особенности средневековой христианской философии, круг её проблем
14. Средневековая философия мусульманского Востока: основные
направления и школы.
15. Философские идеи в культуре Древней Руси: IX – XIII вв.
16. Философские
открытия
эпохи
Возрождения.
Гуманизм,
натурфилософия, социальная философия
17. Философские идеалы эпохи Просвещения в западной Европе и России
18. Философия Нового времени: проблемы метода познания и субстанции
19. Теория познания и этика И. Канта
20. Абсолютный идеализм и диалектика Г.В.Ф. Гегеля
21.
Натуралистический и антропологический характер философии
Л.А. Фейербаха
22. Основные положения философии марксизма
23. Русский марксизм конца XIX — начала XX вв.
24. Философия позитивизма XIX-XX в Европе и США
25. Материализм и нигилизм (Герцен, Бакунин, Чернышевский),
позитивизм (Лавров, Михайловский) в русской философии XIX в. в России.
26.
Философские идеи западничества и славянофильства в России XIX
в.
27.
Понимание человека и жизни в «Философии жизни»
28. Философское значение теории психоанализа
29. Экзистенциальная философия о подлинном существовании
30. Русская религиозно-идеалистическая философия XIX-XX вв.:
основные идеи и представители.
31.
Основные
проблемы
и
исследовательские
программы
аналитической

философии (Б. Рассел, Дж. Э. Мур, Л. Витгенштейн, Дж. Л. Остин, У.
Куайн)
32.
Исследование культуры в структурализме и постструктурализме
(М.Фуко, К. Леви-Стросс, Ж. Делёз, Ж. Лакан, Ж. Деррида)
33. Герменевтика XX в.: концепции интерпретации, понимания и
объяснения (Г.-Г. Гадамер, П. Рикёр)
34. Философские идеи русского космизма
35.
Особенности развития философии в СССР и русского зарубежья.
36. Уровни и формы бытия
37. Материя и движение
38. Пространство и время
39. Философские концепции развития
40. Многообразие связей бытия, понятие закона и закономерности
41. Природное и социальное в человеке
42. Основополагающие ценности человеческого бытия
43. Человек, индивид, личность
44. Сознание и бессознательное
45. Язык и мышление
46. Проблема смысла жизни человека, его смертности и бессмертия
47. Суть и основные формы чувственного и рационального познания
48. Объект и субъект познания
49. Проблема истины и её критериев. Истина и заблуждение
50. Виды познания и их особенности.
51. Особенности научного познания, его методы и формы, социальная
роль науки
52. Природа научных революций, их причины, структура и роль в
общественном развитии
53. Понятия
«общество»
и
«социальные
отношения».
Сферы
общественной жизни
54. Общество и природа: история и перспективы взаимоотношений
55. Теории исторического процесса
56. Понятие общественного прогресса и его критериев
57. Философские аспекты глобализации и информатизации в современном
мире
58. Философия техники
59. Культура и цивилизация
60. Глобальные проблемы современности: происхождение, характер,
взаимосвязь, пути решения
61. Особенности социального прогнозирования, его возможности и
пределы

