
1. Предмет философии. Особенности философского знания. 

2. Специфика философии как мировоззренческой формы сознания (отличие 

философии от мифологии и религии).  

3. Основные вопросы философии, подходы к их решению. 

4. Структура философского знания.  

5. Функции философии. 

6. Философия и наука: тождество и различие. Является ли философия наукой? 

7. Античная философия «досократиков»: общая характеристика периода, 

основные идеи первых натурфилософов, Пифагора, элеатов, Эмпедокла и 

Анаксагора, атомистов; смысл и значение деятельности софистов, 

8. Смысл, характер и значение философии Сократа.  

9. Философия Платона: теория идеи, теория познания, онтология и космология, 

этика и учение о государстве. 

10.Философия Аристотеля: категории «форма» и «материя», теория познания, 

логика, онтология и космология, натурфилософские и естественнонаучные 

представления, этика, учение о государстве. 

11. Философия эллинистическо-римского периода. Общая характеристика 

периода; основные школы и идеи: кинизм, эпикуреизм. скептицизм, стоицизм, 

Филон Александрийский, гностицизм. 

12. Неоплатонизм: основные имена и идеи. 

13. Средневековая христианская философия: общая характеристика, учение  

Августина, 

14.Развитие средневековой христианской философии.  Спор об универсалиях, 

учение Фомы Аквинского. 

15.Философия эпохи Возрождения: общая характеристика, антропоцентрическая 

ориентация (Пико делла Мирандола), онтология и натурфилософия (Николай 

Кузанский, Дж.Бруно). 

16.Философия эпохи Возрождения: общая характеристика, социально-

политические и правовые теории (Н, Макиавелли, Г.Гроций), утопические 

учения (Т.Мо'р, Т.Кампанелла), мистико-религиозные течения (М.Экхарт, Я 

Беме). 

17.Начало философии Нового Времени: общая характеристика учений Бэкона и 

Г.Декарта. 

18. Рационалистическая метафизика в XVII веке: учения Б.Спинозы и 

Г.Ф.Лейбница. 

19. Английский эмпиризм XVII в.: проблемы познания и теории государства в 

учениях Т.Гоббса и Дж.Локка. 

20. Эволюция английского эмпиризма Нового Времени в сторону субъективного 

идеализма и агностицизма- учение Дж,Беркли и Д.Юма. 

21. Характеристика философских взглядов эпохи Просвещения: механическая 

картина мира, трактовка природы человека, материалистические и атеистические 

взгляды, программа просвещения масс. Критика цивилизации, теория 

"общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. 

22. Теория познания, этическое и эстетическое учения в системе И.Канта. 

23. Диалектика деятельного «Я» в учении И.Г.Фихте и натурфилософия 

Ф.В.Шеллинга. 

24. Философское учение Г.В,Ф.Гегеля, диалектика, логика и онтология, 

философия истории, основания философии права. 



25. Философская антропология Л.Фейербаха. 

26. Философские взгляды К.Маркса и Ф.Энгельса, основоположников 

марксизма: материалистическая диалектика и теория познания, философия 

природы, философская антропология и философия истории. 

27. Позитивизм в XIX веке (О.Конт и Г.Спенсер) и начале XX века (Э.Мах). 

28. Иррационализм: А.Шопенгауэр, С.Кьеркегор, Ф.Ницше. 

29. Американский прагматизм (Ч.Пирс, У.Джеймс, Д.Дьюи). 

30. Феноменология (Э.Гуссерль) и герменевтика (М.Хайдеггер, Г.Гадамер). 

31. Аналитическая философия (Дж.Мур, Б.Рассел, Л.Витгенштейн). 

неопозитивизм (Р.Карнап, Г.Рейхенбах), постпозитивизм (К.Поппер, Т.Кун, 

И.Лакатос, П.Фейерабенд). 

32. Проблемы человека в философии XX столетия: экзистенциализм 

(М.Хайдеггер, Ж.-П.Сартр, А.Камю, К.Ясперс), психоанализ и неофрейдизм 

(3.Фрейд, К.Юнг, Э.Фромм), философская антропология (М.Шелер), 

33. Русская философия XIX века историософские взгляды и идейная борьба по 

поводу судеб россии «западников» (П.Я.Чаадаев, В.Г.Белинский, А.И.Герцен, 

Н.Г.Чернышевский и др.) и славянофилов (И.В.Киреевский, А.С.Хомяков, 

К.С.Аксаков, Ю.Д.Самарин и др.). Историософская концепция 

Н.Я.Данилевского. 

34. Религиозно-философская система В.С,Соловьева (теория познания, идеи 

«всеединства» и «богочеловечества», осмысление судеб России). 

35. Русская философия XX века. Осмысление историческою пути и видение 

будущего России: религиозно-философское учение последователей 

В.С.Соловьева (С.Н.Булгаков, Н.А.Бердяев. С.Л.Франк), русский марксизм 

(Г..В.Плеханов, В.И.Ленин), евразийство (Н.С.Трубецкой, П.Н.Савицкий, 

П.П.Сувчинский, Г.В.Флоровский, Л.П.Карсавин и др.), 

36. Бытие: сущее и существующее, основные онтологические проблемы и 

категории, категория «материя». 

37. Пространство и время как формы, движение как способ существования 

материального мира. 

38. Принцип детерминизма: категории причины и следствия, причины и цели; 

соотношение необходимости, случайности, вероятности, целесообразности; 

закон как выражение необходимости; детерминизм и проблема свободы, 

39. Натурфилософия: проблемы уровня организации природы, фундаментальных 

различий живой и неживой природы, эволюции форм (уровней) организации 

природного мира. 

40. Сознание: сущность и структура, проблема идеального, проблема 

бессознательного; самосознание. 

41. Сознание и язык. Естественный и искусственный языки, их соотношение. 

Проблема искусственного интеллекта, 

42. Познание: познавательные способности, формы (виды) познавательной 

деятельности, методология, проблема истины. 

43. Диалектика: основные законы, диалектика как теория и методология 

познания. 

44. Человек: проблемы его природы и происхождения в философских учениях и 

науке. 

45. Личность, философские и научные теории личности. 

46. Общество: сущность, структура  и закономерности его исторического 



развития. 

47. Общественное сознание: сущность, формы 

48. Понятие культуры. Проблема соотношения культуры и цивилизации. 

49. Этнос: проблема соотношения социального и биологического, культурного и 

цивилизационного начал; стадиально-исторические формы (типы) этнической 

общности. 

50 Политическая философия: проблемы теории и практического применения. 

51. Предмет и проблемы философии науки. 

52. Предмет и проблемы философии права. 

53. Предмет и проблемы философии религии. 

54. Роль народных масс и личности в истории. 
 


