
Б1.Б.2 ФИЛОСОФИЯ (ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ) 

Примеры формулировки вопросов к зачету/ экзамену 

 

1. Философия как форма общественного сознания. Объект и предмет 

философии. 

2. Предпосылки возникновения философии и особенности философского 

понимания бытия мира. 

3. Основной вопрос философии, его мировоззренческое и методологическое 

значение. 

4. Структура философского знания: онтология, диалектика, гносеология 

(методология), логика, социальная философия, философская 

антропология, этика, философия науки и техники и др. 

5. Материализм и идеализм. Их сущность, виды, пределы 

противопоставления. 

6. Функции философии, их связь и соотношение. 

7. Мировоззрение: сущность, структура, характерные черты, типы. 

8. Специфика философии Древнего Китая. 

9. Особенности философии Древней Индии 

10. Проблема человека в буддизме, конфуцианстве, даосизме. 

11. Гносеологические и социально-культурные предпосылки возникновения 

древнегреческой философии. 

12. Основные темы и особенности развития древнегреческой философии: 

вопрос о первоначалах мира и определение сущего как основные темы 

ранней античной философии; античный космоцентризм, проблема “архэ”. 

13. Особенности философии Древнего Рима. 

14. Натурфилософия досократиков. Милетская школа. Учения Гераклита, 

Парменида и Эмпедокла о бытии. Учение Анаксагора о гомеомериях. 

Древнегреческий атомизм. 

15. Античный пифагореизм. Пифагорейский союз. 

16. Софисты и особенности их философского метода.  

17. Гуманистическая философия и философский метод Сократа. Место и роль 

Сократа в истории европейской философии. Отношение к Сократу в 

христианстве. 

18. Философские взгляды Платона (учение о мире идей и мире вещей, о душе 

и познании мира). 

19. Энциклопедическая философская система Аристотеля, ее основные идеи и 

концепции. 

20. Философские учения эпохи эллинизма, их этическая направленность: 

эпикурейцы, киники, скептики, стоики. 



21. Периодизация и особенности средневековой философии. 

22. Основные темы западноевропейской средневековой философии. Реализм 

и номинализм в средневековой философии. Концепция двойственной 

истины. 

23. Философия Фомы Аквинского. Соотношение веры и знания, науки и 

религии. Рациональное доказательство бытия Бога. 

24. Бог, мир и человек в философии Н.Кузанского 

25. Антропоцентризм и гуманизм эпохи Возрождения и специфика 

философии Ренессанса: неоплатонизм, натурфилософия, теософия, 

пантеизм. 

26. Особенности философии Нового времени. Критика предшествующей 

традиции, проблема “опыта” и “метода”, обоснование новой науки, 

новации в постановке гносеологических проблем. 

27. Социально-исторические и мировоззренческие предпосылки философии 

Просвещения. 

28. Научная революция XVII века и проблема обоснования достоверности 

знания. Эмпиризм, сенсуализм, рационализм. 

29. Эпоха Просвещения и культ разума. Общественно-правовой идеал 

Просвещения. Вольтер, Руссо, французский материализм XVIII в. Идеи 

Просвещения в Германии: Г. Лессинг, И. Гердер и др. 

30. Немецкая классическая философия: основные идеи и представители. 

31. И.Кант - родоначальник немецкой классической философии и создатель 

трансцендентального идеализма. 

32. Философская концепция Г. Гегеля, его абсолютный идеализм. 

33. Диалектика Г. Гегеля. Система и метод. 

34. Материализм в классической немецкой философии. Л. Фейербах и его 

антропологический материализм. 

35. Возникновение марксистской философии, ее основные черты, место и 

роль в мировой философии. 

36. Особенности формирования и основные этапы развития отечественной 

философской мысли. 

37. Самобытность русской философской проблематики IX –ХШ вв. 

38. Основные памятники богословско-философской мысли Древней Руси 

(сочинения митрополита Илариона, Климента Смолятича, Кирилла 

Туровского, Владимира Мономаха). 

39. Становление национального самосознания и русского типа мудрствования 

в ХIV – ХVII вв. (Нил Сорский, Иосиф Волоцкий, Юрий Крижанич, А. 

Курбский). 



40. Философия русских просветителей. Особенности рецепции 

просветительских идей в русской философской культуре ХVIII в. 

41. Западничество и славянофильство: философское осмысление путей 

развития России. 

42. Идеи и концепции космизма в русской философии. 

43. Традиции классической русской философии в советский период (А.Ф. 

Лосев, Э.Ю. Ильенков, М.К. Мамардашвили и др.). 

44. Влияние русской философии на социально-политическую жизнь России, 

на состояние российского общества. Русская философия в контексте 

мировой философской мысли. 

45. Мировоззренческий плюрализм новейшей западноевропейской 

философии. Неклассическая и неоклассическая философия. 

46. Особенности и характерные черты современной западноевропейской 

философии: сциентизм, неопозитивизм, структурализм, прагматизм и т.п. 

47. Проблема человека в философии ХХ века: экзистенциализм, персонализм, 

философская антропология. 

48. Понятие «жизнь» в философских учениях А.Шопенгауэра, Ф.Ницше, 

В.Дильтея, А.Бергсона. 

49. Экзистенциализм о сущности, существовании и свободе человека. 

50. Психоаналитическая философия (психоанализ). Фрейдистская трактовка 

человека и его культуры. 

51. Религиозная философия XX века: «антропологический поворот». 

52. Онтология как учение о бытии мира. Место онтологии в системе 

философского знания. 

53. Бытие: понятие, структура, основные виды, основные концепции бытия. 

Сущность и существование. Общественное бытие. 

54. Понятие материи в философии и науке. Пространство, время и движение 

как формы бытия материи, их основные свойства, взаимосвязь и 

концепции. 

55. Сущность и существование в бытии человека. Проблема смысла 

человеческой жизни. 

56. Проблема сознания в философии: концепции сущности и происхождения, 

структура, основные свойства сознания. Язык как материальная форма 

сознания. Роль труда, языка и общения в формировании сознания. 

57. Общественное и индивидуальное сознание. Их взаимосвязь. Формы 

общественного сознания. 

58. Проблема познаваемости мира, ее решение в истории философии. 

Агностицизм. Скептицизм. Оптимизм. 



59. Субъект и объект познания, их диалектика. Структура процесса познания. 

Диалектика чувственного и рационального, эмпирического и 

теоретического в познании. 

60. Проблема истины в философии: основные концепции, критерии истины. 

Абсолютное и относительное в истине. 

61. Научное знание, его структура и функции. Особенности и методы 

научного познания. 

62. Два метода философского познания: диалектика и метафизика. 

Требования диалектической логики. 

63. Понятие диалектики и ее исторические формы. Основные концепции 

развития: диалектика и метафизика. 

64. Понятие категории. Основные философские категории, их диалектика и 

соотношение с понятиями специальных наук. 

65. Понятие закона. Классификация законов. Основные законы диалектики. 

Детерминизм и индетерминизм. 

66. Общество как предмет познания. Генезис историко-философских 

воззрений на общество (фатализм, субъективизм, волюнтаризм). 

Типология обществ. 

67. Проблемы взаимодействия природы и общества в истории философии. 

Мальтузианство и неомальтузианство. 

68. Развитие общества как естественно–исторический процесс. 

Формационный подход к анализу исторического процесса. Революция и 

эволюционный путь развития общества. 

69. Понятия «культура» и «цивилизация» в исследовании общества. 

Цивилизационный и культурологический подходы к анализу 

исторического процесса (А.Тойнби, Л.Н.Гумилёв, О.Шпенглер, 

Н.Данилевский. Своеобразие подхода К.Ясперса). 

70. Системное строение общества. Основные сферы функционирования и 

развития общества (экономическая, социальная, политическая, духовная) 

и основные институты общества. 

71. Социальная структура общества (сословия, классы, касты, страты). 

Социальная стратификация и социальная мобильность. 

72. Исторические формы общности людей (род, племя, народность, нация). 

Национальные отношения в современном мире, основные тенденции их 

развития и методы осуществления национальной государственной 

политики. 

73. Понятие гражданского общества. Гражданское общество и государство. 

74. Понятие культуры, ее формы и функции. Духовная сфера общественной 

жизни, её структура. 



75. Проблема происхождения, сущность, структура и социальные функции 

религии. 

76. Мировые религии: возникновение, распространенность, социальная и 

культурно-историческая роль (на примере одной) 

77. Мораль как форма общественного сознания и её особенности. 

Нравственные ценности, их роль и значение в жизни человека и общества. 

78. Искусство как форма общественного сознания, его роль в формировании 

личности. 

79. Глобальные проблемы современности, их происхождение и пути решения. 

80. Основные подходы к проблеме происхождения и сущности человека. 

Соотношение социального, биологического и духовного в человеке 

(экзистенциализм, персонализм, философская антропология). 

81. Сущность и существование в бытии человека. Проблема смысла 

человеческой жизни. Потребности и интересы. 

82. Человек как личность, индивид, индивидуальность. Условия и механизмы 

формирования личности. Процесс социализации личности, агенты 

социализации. 

83. Деятельность, ее основные компоненты и структура. Различия 

деятельности человека и активности животных. Виды деятельности и их 

классификация. 

84. Современная философия о свободе и ответственности личности. 

85. Место и роль правового сознания в духовной жизни общества. Правовая 

психология, правовая идеология. Противоречивое единство морального и 

правового сознания. 

86. Особенности современной российской правовой культуры. 

87. Социальные и философские проблемы процесса информатизации: 

компьютерная революция, искусственный интеллект. 


