
Вопросы к дифференцированному зачѐту по обязательному модулю 

«Философия» для студентов заочной формы обучения 

 

1. Понятие мировоззрения. Его уровни и структура. 

2. Исторические типы мировоззрения.  

3. Становление и функции философии как рационально-теоретического 

мировоззрения. Рефлексивность, критичность, творческий характер 

философского мышления. 

4. Проблема первоначала в досократовской философии. Концепция атомизма 

и материалистические тенденции в древнегреческой философии.  

5. Классический период античной философии. Софисты. Сократ, Платон, 

Аристотель.  

6. Исторические этапы развития средневековой философии. Соотношение 

разума и веры в философской традиции средних веков.  

7. Дискуссии о природе универсалий в поздней средневековой философии. 

Систематизация схоластики в философии Фомы Аквинского. 

8. Развитие естествознания и проблема метода в философии Нового времени. 

Опытно-индуктивная методология Ф.Бэкона. Эмпиризм 17-18 вв. (Локк, 

Беркли, Юм). 

9. Правила рационалистического метода Р. Декарта. Рационализм 17-18 вв. 

(Спиноза, Лейбниц). 

10. Характер и направленность философии эпохи Просвещения. Идея 

«естественных прав» человека и концепции «общественного договора».  

11. Идея «гносеологической революции» и критическая философия И.Канта.  

12. Диалектическая философия Г.Гегеля.  

13. Основные достижения философии марксизма. 

14.  Становление и основные направления неклассической философии. Критика 

философской классики в творчестве А. Шопенгауэра, С. Кьеркегора, Ф. 

Ницше.  

15. Основные исторические формы позитивистской философии. Классический 

позитивизм. Неопозитивизм. Постпозитивизм. 

16. Философия экзистенциализма, еѐ основные темы.  

17. Философская герменевтика как универсальная методология гуманитарного 

познания.  

18. Философия постмодерна. 

19. Основные этапы развития философской мысли Беларуси. 

20. Онтология как философское учение о бытии. Категория материи. 

21. Пространственно-временная и динамическая организация бытия. 

22. Диалектика как философская теория развития, категории диалектики.  

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

синергетики и еѐ роль в постижении бытия. 

24. Проблема человека в философии: основные концепции и направления 

исследования. 

25. Основные идеи философской антропологии ХХ-ХХI вв. Проблема 

сущности и существования человека в современной философии. 

26. Проблема сознания и основные стратегии его исследования. 



27. Специфика познавательного отношения человека к миру и многообразие 

типов познавательной деятельности. Проблема познаваемости мира.  

28. Структура и основные характеристики познавательного процесса. 

Основные формы чувственного и рационального познания.  

29. Познание как постижение истины. Концепции истины.  

30. Наука как деятельность по продуцированию нового знания и социальный 

институт. 

31. Особенности познания социальной реальности. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. 

32. Формационная и цивилизационная парадигмы в философии истории.  

33. Философия и медицина. Их специфика и взаимосвязь. 



 


