
Вопросы к дифференцированному зачёту по философии (ЛФ, ПФ) 

1. Понятие мировоззрения. Структура и уровни мировоззрения. 

2. Исторические типы мировоззрения. Мифология и религия, их место и 

функции в культуре. 

3. Становление и функции философии как  рационально-теоретического 

мировоззрения. 

4.  Взаимосвязь онтологических, гносеологических, антропологических, 

аксиологических аспектов философии. 

5. Специфика философской традиции древней Индии, ее культурно-

мировоззренческие основания. Ортодоксальные и неортодоксальные 

школы древнеиндийской философии.  

6. Особенности философской мысли древнего Китая, еѐ рационально-

практическая направленность. Традиционные философские учения 

древнего Китая: конфуцианство, даосизм, легизм. 

7. Космоцентризм античного философского мышления. Основные этапы 

становления и эволюции античной философии (досократовский, 

классический, эллинистический периоды).  

8. Проблема первоначала в досократовской философии. Изменчивость и 

постоянство мира: Гераклит и Парменид. Концепция атомизма. 

9. Классический период античной философии: Сократ, Платон, Аристотель. 

10. Статус и функции философии в средневековой европейской культуре. 

Проблема соотношения разума и веры. 

11. Дискуссии о природе универсалий в средневековой схоластике: 

номинализм, реализм, концептуализм. 

12. Особенности философии эпохи Возрождения.  

13. Философия Нового времени и обоснование методов научного 

познания.  

14. Немецкая классическая философия. И. Кант и его роль в истории 

философии. 

15. Немецкая классическая философия. Абсолютный идеализм и 

диалектический метод Г.В.Ф. Гегеля. 

16. Основные достижения философии марксизма.  

17. Классическая и неклассическая философия. Становление 

неклассической философии в творчестве А. Шопенгауэра, С. Кьеркегора, 

Ф. Ницше.  

18. Основные исторические формы позитивистской философии. 

Классический позитивизм. Неопозитивизм. Постпозитивизм. 

19. Аналитика человеческого существования как предмет исследования в 

философии экзистенциализма (К. Ясперс, М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, А. 

Камю). 

20. Философская герменевтика как универсальная методология 

гуманитарного познания. 

21. Философия постмодерна.  

22. Философская мысль в Беларуси. 



23. Категория бытия и его интерпретации в истории философии. Проблема 

бытия в философии XX-XXI вв. 

24. Понятие материи в философии и науке. Современные представления о 

структурной организации материи. 

25. Пространственно-временная организация бытия. Субстанциальная и 

реляционная концепции пространства и времени. 

26.  Динамическая организация бытия. Понятие движения. Типы 

движения. Основные формы движения, их качественная специфика и 

взаимосвязь. 

27. Диалектика как философская теория развития. Законы и категории 

диалектики. 

28. Понятие природы. Естественная и искусственная природа. Идея 

коэволюции общества и природы. 

29. Синергетика как новое видение природы. Основные идеи и принципы 

синергетики и ее роль в постижении бытия. 

30. Проблема человека в философии: основные концепции и направления 

исследования. 

31. Основные идеи философской антропологии в ХХ-XXI вв. Проблема 

сущности и существования человека в современной философии. 

32. Деятельность как сущностная характеристика природы человека.  

33. Проблема сознания и основные стратегии его исследования.   

34. Сознание и психика человека, сознание и бессознательное. 

Философско-антропологические проблемы психоанализа. 

35. Структура познавательного процесса. Субъект и объект познания. 

Основные формы чувственного и рационального познания. 

36. Познание как творчество. Роль воображения и интуиции в 

познавательном процессе. Познание как постижение истины. Концепции  

истины. 

37.  Наука как деятельность, социальный институт и система знаний. Этика 

науки. 

38. Эмпирический и теоретический уровни научного познания. Методы 

научного исследования. Формы научного знания. 

39. Понятия социальной реальности. Особенности социального познания. 

Стратегии исследования общества в современной философии. 

40. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

41. Философия истории и основные подходы к ее исследованию. 

Формационная и цивилизационная парадигмы в философии истории.  

42. Понятия техники и технологии, их роль в жизни общества.  

43. Философия культуры.  

44. Философия и медицина. 
 


