
Вопросы к зачету по ФИЛОСОФИИ  

1. Философия в духовной жизни человека и общества. 

2. Основной круг философских проблем, их взаимосвязь, функции и 

методы философии. 

3. Мировосприятие, миропонимание, мировоззрение. 

4. Специфика формирования и функционирования философского знания. 

«Вечность» философских проблем. 

5. Традиционные концепции философствования: идеализм и материализм. 

6. Основные идеи античной философии: становление философии – 

натурфилософия, космоцентризм, от Мифа к Логосу. 

7. Античная философия: основные этапы, школы и представители. 

8. Средневековая философия. Теоцентризм, идея рационального познания 

Бога Основные идеи и представители. 

9. Средневековая философия: проблема соотношения истины веры и 

истины разума, схоластический метод. Первые университеты. 

10. Философия эпохи Возрождения: основные идеи и представители. 

Антропоцентризм и гуманизм. 

11. Философия Нового времени. Становление науки: эмпиризм и 

рационализм. Проблема соотношения философии и науки.  

12. Философия Нового времени: проблема метода познания, эмпиризм и 

рационализм. 

13. Философская система И. Канта – «познай свое познание», 

трансцендентальный идеализм. 

14. Философия Г. Гегеля: абсолютный идеализм, диалектический метод, 

панлогизм. 

15. Л. Фейербах и К. Маркс – представители материализма в немецкой 

философии, их основные идеи. На пути к неклассической философии. 

16. Иррационализм Русской философии. Основные периоды, идеи, 

представители. От соборности к космизму. 

17. Рационализм в философии XIX-XX вв.: позитивизм, прагматизм, 

аналитическая философия, представители. 

18. Иррационализм в философии XIX-XX вв.: «философия жизни», 

экзистенциализм, постмодернизм в философии, представители. 

19. Философские искания XX века: философская герменевтика, 

постмодернизм (представители). 

20. Онтологическая проблема философии: понятие бытия, субстанции и 

материи – их взаимосвязь.  

21. Атрибуты бытия: субстанция, материя, движение, пространство и 

время – мировоззренческие и естественнонаучные аспекты.  



22. Понятие картины мира, многообразие картин мира. 

23. Проблема сознания: соотношение сознательного и бессознательного в 

человеке. 

24. Гносеологическая проблема философии: субъект и объект познания, 

цель познания, уровни познания. 

25. Истина и её критерии в науке, религии и философии. 

26. Научное познание: уровни, методы, формы. Специфика науки. 

27. Антропологическая проблема философии: сущность и природа 

человека, феномен человека. 

28. Человек: соотношение природного и социокультурного. 

29. Философское понимание общества: различие концепций. 

30. Проблема взаимоотношения личности и общества. Понятие свободы. 

31. Философское понимание истории: различие концепций. Смысл 

истории. 

32. Аксиологическая проблема философии: система ценностей. 

33. Этика – философия практики, три этики. Мораль и нравственность.  

34. Эстетика: ценности, основные категории, искусство. 

35. Религиозное сознание, проблема соотношения философии и религии. 

36. Право и справедливость, концепции прав человека, человек – высшая 

ценность. 

37. Философские концепции политики, понятие власти: насилие и 

ненасилие. 

38. Глобальные проблемы современности (общая характеристика). 

39. Экологическая проблема: мировоззренческо-методологические 

аспекты. 

40. Философия о тенденциях современного цивилизационного процесса. 

 

Дополнительно:  знать и уметь объяснить смысл следующих понятий. 

1. Что означает термин абстрагирование 

2. Объясните термин дуализм 

3. Смысл понятия космоцентризм 

4. Что значит априори 

5. Смысл философской категории диалектика 

6. Как понимать детерминизм 

7. Что означает термин идеализация 

8. Как понимать теоцентризм 

9. Поясните словосочетание универсальность философского знания 

10. Что означает термин рационализм 



11. Поясните понятие эмпиризм 

12. Поясните понятие антропоцентризм 

13. Что значит пантеизм 

14. Поясните термин провиденциализм 

15. Смысл понятия гуманизм 

16. Как понимать толерантность 

17. Раскройте смысл понятия иррационализм 

18. Раскройте смысл понятия релятивизм 

19. Что означает термин агностицизм 

20. Проясните понятия сциентизм и антисциентизм 


