ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ ФИЛОСОФИИ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В
АСПИРАНТУРУ( по всем профилям подготовки)

1. Мировоззрение, его структура, типы и виды. Особенности научного
мировоззрения.
2. Основные общефилософские методы анализа реальности.
3. Картины мира: содержание и виды философских картин мира.
4. Философское учение о знании. Основные классификации видов
знания.
5. Гносеологический оптимизм, скептицизм и агностицизм как
направления и школы познавательного отношения человека к миру.
6. Исторические типы гносеологии: античный онтологизм и его связь с
космоцентризмом.
7. Исторические типы гносеологии: скептицизм и критицизм в истории
западноевропейской философии.
8. Основные формы перцептивного познания, их особенности и роль в
познавательном процессе.
9. Методы эмпирического познания.
10.Рациональное познание, его своеобразие, основные формы и роль в
освоении мира.
11.Методы теоретического познания реальности.
12.Диалектико-материалистическое учение об истине.
13.Проблемы бытия в философии.
14.Понятие материи в истории материализма.
15.Современные представления о свойствах и содержании бытия
материальной реальности.
16.Философское учение о движении, его типах, видах и формах.
17.История взглядов на пространство и время в западноевропейской
философии.
18.Особенности физического, биологического и социального
пространства- времени, их диалектика, значимость в организации
практической деятельности человека и общества.
19.Диалектика как учение о всеобщем развитии: история взглядов на
проблему, основные типы диалектического миропонимания.
20.Общая характеристика основных законов диалектики.
21.Естественнонаучная концепция сознания, его сущности, природнобиологических и социальных предпосылках возникновения и
развития.
22.Современная социально-гуманитарная концепция сознания. Душа и
дух, рассудок и разум человека, их диалектика.
23.История взглядов на проблему человека в западноевропейской
философии.
24.Философское учение о человеке как открытой системе.
25.История и проблематика социальной философии в
западноевропейской философской традиции.
26.Формационный подход в анализе социальной истории, его

достоинства и недостатки.
27.Цивилизационный подход в рассмотрении общественной жизни.
Основные концепции философского определения термина
«цивилизация».
28. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие.
29.Материальная жизнь общества и ее основные компоненты.
30.Содержание и функции социальной сферы жизни общества
31.Духовная жизнь общества, ее структура и связь с общественным
бытием.
32.Общественная психология и общественная идеология, их
диалектика, роль в организации и развитии социальной жизни.
33.Философское учение о морали, ее связи с общественной жизнью и
другими формами общественного сознания.
34.Философский анализ религиозного сознания.
35.Философия искусства: общая характеристика, основные проблемы.
36.Философия права: общая характеристика, основные проблемы.
37.Наука как форма общественного сознания, ее основные социальные
функции.
38.Наука и нравственность.
39.Сциентизм и антисциентизм как явления мировоззренческой
культуры человека и общества.
40.Диалектика как учение о всеобщем развитии: история взглядов на
проблему, основные типы диалектического миропонимания.
41.Общественно-историческая практика: структура, виды и функции.
42.Глобальные проблемы современности.

