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Вопросы для подготовки к вступительному экзамену по философии: 
 

1. Понятие мировоззрения. Структура и исторические типы мировоззрения. 

2. Происхождение философии, ее предмет и основные проблемы. 

3. Структура философского знания. Функции философии, ее взаимосвязь с наукой, 

искусством, религией. 

4. Основные этапы развития античной философии. Доклассический период в древ-

негреческой философии (Милетская школа, Гераклит, элейская школа). 

5. Основные идеи классического периода древнегреческой философии (Сократ, 

Платон, Аристотель). 

6. Основные проблемы и идеи в философии средневековой Европы. 

7. Философская мысль эпохи Возрождения: натурфилософия, гуманизм, неоплато-

низм. Социально-политические идеи представителей Возрождения. 

8. Философия Нового времени в ее взаимосвязи с наукой. Проблема метода в ново-

европейской философии. 

9. Философский материализм и социально-политические идеи в философии XVIIIв. 

10. Основные достижения немецкой классической философии (И. Кант, Г. Гегель, 

Л. Фейербах). 

11. Особенности классической и постклассической философии Западной Европы. 

12. Философия иррационализма (А. Шопенгауэр, С. Кьеркегор, Ф. Ницше). 

13. Становление и развитие философии марксизма. Диалектика и материализм. 

14. Позитивистская традиция в западной философии (позитивизм, неопозитивизм, 

постпозитивим). 

15. Феноменология и экзистенциализм. 

16. Современная религиозная философия: неотомизм, персонализм. 

17. Новейшие направления современной западной философии: герменевтика, 

структурализм, постмодернизм. 

18. Социально-политические идеи русской философии (славянофилы и западники). 

19. Русская религиозная философия ХIХ-ХХ вв. (В. Соловьев, Н. Бердяев и др.) и 

русский космизм (Н. Федоров, В. Вернадский и др.). 

20. Онтология как философское учение о бытии. Понимание бытия в классической 

и неклассической философии. 

21. Эволюция представлений о материи в философии и науке. 

22. Системно-структурная организация, движение и развитие как атрибуты мате-

рии. 

23. Основные концепции пространства и времени. 

24. Диалектика как философская теория развития. Исторические формы диалекти-

ки. Концепция глобального эволюционизма. 

25. Принципы, законы и категории диалектики. 

26. Философские и научные представления о природе. Естественная и искусствен-

ная природа. Основные исторические этапы взаимодействия общества и природы. 

27. Понятия биосферы и ноосферы, их взаимосвязь в развитии общества. Понятие 

коэволюции. 

28. Человек как философская проблема. Основные стратегии осмысления природы 

человека в философии (натуралистическая, рационалистическая, философско-

религиозная, социологизаторская, марксистская, экзистенциально-персоналистская, пси-

хоаналитическая, синтетическая). 



29. Основные концепции антропогенеза (креационистская, эволюционная, игровая, 

трудовая и др.). 

30. Биологические, социальные и экзистенциальные аспекты человеческой жизни 

(проблемы смысла жизни, смерти, бессмертия). 

31. Понятие сознания. Основные традиции исследования сознания в классической и 

постклассической философии. 

32. Природные и социокультурные факторы становления сознания. 

33. Отражение как всеобщее свойство материи. Качественное изменение форм от-

ражения в эволюции материи. 

34. Сознание, язык, мышление и речь, их взаимосвязь. 

35. Структура и функции сознания. Сознание и бессознательное. Феномен самосо-

знания. 

36. Понятие познания. Основные подходы к проблеме познаваемости мира. Субъ-

ект и объект познания. 

37. Структура познавательного процесса. Чувственный и рациональный компонен-

ты познания. 

38. Понятие истины. Основные концепции истины. Абсолютная и относительная 

истины, конкретность истины, заблуждение и ложь. 

39. Понятие практики. Функции практики в познании. Техническая деятельность 

как форма практики. 

40. Понятие науки. Наука как деятельность, социальный институт и система зна-

ния. Специфика научного познания. 

41. Историческое развитие научного знания: классическая, неклассическая, постне-

классическая наука. 

42. Уровни и формы научного знания. Понятие метода. Эмпирические, теоретиче-

ские и общелогические методы научного познания. 

43. Научные революции, их типы и роль в научном познании. 

44. Специфика познания социальной реальности. 

45. Общество как система и его структура. Основные подходы в познании общества 

(марксистский подход, концепция социального действия, структурный функционализм, 

теория коммуникативного действия). 

46. Власть, политика и государство. Основные признаки, исторические типы и 

формы государства. 

47. Источники, движущие силы и субъекты исторического развития общества. 

48. Линейные и нелинейные модели исторического процесса. Формационный и ци-

вилизационный подходы к истории. 

49. Понятие и типы цивилизации в истории общества. Пути развития восточносла-

вянских народов и диалог культур в условиях глобализации. 

50. Научно-технический прогресс. Индустриальное и постиндустриальное обще-

ства. Основные черты информационного общества. 

51. Общественный прогресс и его исторические типы. Критерии прогресса. 

52. Глобальные проблемы современности и возможности их решения. 

53. Понятие культуры, ее структура, функции и тенденции развития. Основные фи-

лософские подходы к изучению культуры (аксиологический, семиотический, игровой и 

др.). 

 


