Вопросы к вступительному экзамену
1. Мировоззрение, его общественно-исторический характер. Исторические типы
мировоззрения:
мифологическое,
религиозное,
философское.
Их
характеристики.
2. Философия в системе культуры. Предмет философского исследования.
Социальные функции философии.
3. Происхождение философии и основные этапы ее развития. Основные
концепции
происхождения
философии:
мифогенная,
гносеогенная,
социогенная, софиогенная.
4. Классическая и неклассическая формы философствования. Основные идеи
классической и неклассической философии.
5. Философия Востока. Религиозно-этические учения конфуцианцев, буддистов,
даосов, других школ восточной философии.
6. Предфилософия античности (VI в. до н. э.). Предмет и основные проблемы
натурфилософии. Основные школы античной натурфилософии.
7. Учение Пифагора о числе как субстанции. Достоинства и недостатки
пифагорейской картины мира.
8. Атомизм Демокрита. Атомистическая картина мира в современной науке.
9. Классическая философия античности. Учение элейской школы. Деятельность
Сократа.
10.Философская система Платона. Основные проблемы. Характеристика теории
идей, учения о государстве (по выбору).
11.Философская система Аристотеля. Разделение философии и конкретных наук.
Характеристика метафизики, политики, этики Аристотеля (по выбору).
12.Неклассическая философия античности (III в. до н. э. — III в. н. э.). Основные
школы и проблемы.
13.Классическая философия Средневековья. Патристика: основные проблемы.
Деятельность отцов церкви. Философия Августина Аврелия.
14.Классическая философия Средневековья. Схоластика: проблемы и методы
философствования. Учения Фомы Аквинского и Уильяма Оккама.
15.Неклассическая философия Возрождения. Антропоцентризм как форма
мировоззрения. Утопические идеи в социальной философии Возрождения.
16.Классическая философия Нового времени. Тема науки и научного метода в
философии эмпиристов (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк).
17.Классическая философия Нового времени. Тема науки и научного метода в
философии рационалистов (Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц, Дж. Беркли).
18.Классическая философия французского Просвещения. Характеристика
механистического материализма. Статус человеческого разума. Роль науки в
обществе.
19.Немецкая классическая философия. Философская система И. Канта. Роль
человеческого разума в познании и поведении.
20.Немецкая классическая философия. Философская система Г. В. Ф. Гегеля.
Диалектика как наука и метод мышления.
21.Неклассическая философия XIX в. Философия жизни: А. Шопенгауэр,
С. Кьеркегор, Ф. Ницше. Основные проблемы и подходы к их решению.
22.Неклассическая философия XIX в. Марксизм. Учение К. Маркса о сущностных
силах человека и отчуждении в капиталистическом обществе. Развитие
взглядов К. Маркса Ф. Энгельсом, Г. Плехановым, В. И. Лениным и другими (по
выбору).
23.Неклассическая философия XX в. Основные школы и проблемы.
Характеристика одной из школ (по выбору).

24.Русская философия XIX в. Общественно-политические дискуссии, творчество
философствующих писателей. Философская система В. С. Соловьева.
25.Русский космизм. Учение Н. Ф. Федорова, К. Э. Циолковского, А. Л. Чижевского
и др.
26.Русская философия XX в. в СССР и за рубежом: общая характеристика.
27.Бытие как философская категория. Предмет философской онтологии.
28.Проблема субстанции в истории человеческой мысли.
29.Сущность, структура и возникновение сознания. Связь сознания с мышлением
и языком.
30.Мышление как процесс. Специфика первобытного и современного мышления.
Роль здравого смысла, интеллекта, рефлексии, интуиции, воображения в
мышлении (по выбору).
31.Философская категория материи. Атрибутивные свойства материи.
Современные представления об уровнях организации материального мира.
32.Законы и категории диалектики. Специфика материалистической диалектики.
33.Основные проблемы теории познания. Структура познавательного процесса.
Субъект и объект познания.
34.Специфика социально-гуманитарного познания.
35.Проблема истины в философии и науке.
36.Многообразие форм знания. Научное и ненаучное знание: проблема
сосуществования.
37.Проблема знания в эпоху НТР. Роль знания в постиндустриальном
(информационном) обществе.
38.Человек как биопсихосоциальное существо. Проблема человека в истории
философии.
39.Проблема сущностных сил человека: теории К. Маркса (экономический
детерминизм), К. Лоренца (биологический детерминизм).
40.Деятельность как сущностная сила человека. Специфика человеческой
деятельности.
41.Происхождение человека. Основные теории и этапы развития человека.
42.Проблема смысла человеческой жизни. Свобода как возможность
конструирования собственной жизни и ответственность за результаты.
43.Социальное бытие человека. Категория «общество» в социальной
философии.
44.Перспективы развития человеческого общества. Глобальные проблемы
современности.
45.Философский
анализ
динамики
человеческого
общества.
Типы
социодинамики: линейный, цикличный, спиралевидный. Соотношение
эволюционных, революционных и стагнационных процессов в истории
общества. Проблема прогресса.
46.Формы общественного сознания. Анализ правового, художественного,
морального, политического, экономического, религиозного сознания (по
выбору).
47.Цивилизация как форма существования и развития общества. Характеристика
доиндустриальной, индустриальной и постиндустриальной цивилизаций
(основные признаки, механизмы развития).
48.Материальное и духовное производство в жизни общества.
49.Понятие «культура» в истории человеческой мысли. Проблема определения
культуры.
50.Культура как программа самовоспроизводства общества. Соотношение
культуры и цивилизации.
51.Соотношение культуры и природы. Анализ экологической культуры.

52.Философская футурология. Методы философского изучения будущего.
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