
Экзаменационные вопросы  

по интегрированному 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. Греческая философия периода Эллинизма. Этические концепции киников, 

киренаиков, стоиков и Эпикура. 

7. Исторические этапы развития средневековой философии. Соотношение 

разума и веры в философской традиции средних веков.  

8. Дискуссии о природе универсалий в поздней средневековой философии. 

Систематизация схоластики в философии Фомы Аквинского. 

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

Опытно-индуктивная методология Ф.Бэкона. Правила рационалистического 

метода Р. Декарта.  

10. Эмпиризм и рационализм 17-18 вв. (Локк, Беркли, Юм, Спиноза, Лейбниц). 

11. Характер и направленность философии эпохи Просвещения. Идея 

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

12. Основные достижения материалистической философии 18 в. 

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

14. Диалектическая философия Г.Гегеля.  

15. Трансформация традиций классического философского наследия в 

марксизме (К. Маркс, Ф. Энгельс). 

16.  Становление и основные направления неклассической философии. Критика 

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

Ницше.  

17. Основные исторические формы позитивистской философии. Классический 

позитивизм. Неопозитивизм. Постпозитивизм. 

18. Философия экзистенциализма, еѐ основные темы.  

19. Религиозная философия в контексте современной европейской культуры. 

Неотомизм. Неопротестантизм. 

20. Философская герменевтика как универсальная методология гуманитарного 

познания.  

21. Философия постмодернизма. 

22. Основные этапы развития философской мысли Беларуси. 

23.  Философия и развитие белорусского национального самосознания в XX-

XXI вв. 

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

25. Диалектика как философская теория развития, категории диалектики.  



26. Движение как атрибут бытия. Пространственно-временная организация 

бытия.  

27. Учение о человеке в структуре философского знания. Основные стратегии 

осмысления природы человека в классической философии. 

Постклассические версии философских учений о человеке. 

28. Антропологические идеи экзистенциализма. Сущность и существование; 

свобода и ответственность. 

29. Эволюция форм отражения. Мышление и сознание. 

30. Специфика познавательного отношения человека к миру и многообразие 

типов познавательной деятельности. Проблема познаваемости мира.  

31. Структура и основные характеристики познавательного процесса. 

Основные формы чувственного и рационального познания.  

32. Познание как постижение истины. Концепции истины.  

33. Наука как деятельность по продуцированию нового знания и социальный 

институт. 

34. Эмпирический и теоретический уровни научного познания. Методы 

научного исследования. Формы научного знания. 

35. Особенности познания социальной реальности. Эволюция представлений об 

обществе в истории философской мысли. 

36.  Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

37. Формационная и цивилизационная парадигмы в философии истории.  

38. Техника и еѐ роль в истории цивилизации. Доиндустриальное, 

индустриальное и постиндустриальное общество. 

39. Перспективы постиндустриальной цивилизации. 

40. Философия и медицина. Их специфика и взаимосвязь.



 


