Вопросы к вступительным экзаменам по философии

1.

Предмет, основные вопросы и функции философии. Место философии в духовной культуре
человечества.

2.

Особенности вненаучного познания.

3.

Мировоззрение и его исторические типы: миф, религия, философия.

4.

Специфика философской мысли Древнего Китая.

5.

Особенности реалистического философского мировоззрения.

6.

Досократовская античная философия (Милетская школа, Гераклит, пифагорейцы, элеаты, атомисты).

7.

Место философии в системе науки и духовной культуры человечества.

8.

Специфика философской мысли Древней Индии.

9.

«Поворот» к человеку» в античной философии: софисты и Сократ.

10. Философское учение о ценностях.
11. Философская система Платона.
12. Человек и его сущность. Сущность, существование, отчуждение.
13. Философская система Аристотеля
14. Проблема бытия в философии: ее истоки и смысл.
15. Философия европейского средневековья: патристика и схоластика (Августин
16. Блаженный, Фома Аквинский).
17. Особенности научного познания.
18. Антропоцентризм и пантеизм в философской мысли эпохи Возрождения (Кузанский, Бруно).
19. Образ человека в русской философии и культуре.
20. Эмпиризм и рационализм в философии 17-18 вв.
21. Материальное бытие. Материя и ее атрибуты.
22. Учение о природе, обществе, человеке в философии французского Просвещения.
23. Образ человека в культурах Востока и Запада.
24. «Критическая» философия И. Канта.
25. Общественное бытие. Философские основания понимания общества.
26. Диалектическая система Г. Гегеля.
27. Сознание, его природа и особенности.
28. Антропоцентрический материализм Л. Фейербаха.
29. Философия и футурология в постижении будущего. Мегатенденции развития человеческой цивилизации
в 21 в. Марксистская философия, ее предпосылки и основные идеи.
30. Современные гносеологические представления (о субъекте и объекте, чувственном и рациональном,
рассудке и разуме, базовых операциях познания).
31. Современная западная философия: основные течения (неопозитивизм, экзистенциализм, прагматизм,
инструментализм).

32. Духовное бытие. Дух и его атрибуты.
33. Культурно-исторические предпосылки и основные черты науки Нового времени.
34. Философское учение о душе. Душа и духовность.
35. Философия русского космизма. Учение В. Вернадского о живом веществе. Федоров
36. Культура и цивилизация, их тождество, различие, противоположность.
37. Политический радикализм в русской социальной философии (рев. демократы, народничество, рус.
марксизм). Ленин, Герцен, Чернышевский.
38. Проблема смысла жизни и смерти в философской антропологии.
39. Рационализм в европейской философии 17=18 вв.
40. Бытие и развитие. Проблема атрибутивности развития в диалектических учениях.
41. Наука как социальный институт. Этические проблемы науки.
42. Идеи философии ненасилия в современном мире.
43. Экологический кризис современности и экофилософия.
44. Философия о глобальных проблемах современности.
45. Культурно-исторические предпосылки становления древней философии.
46. Русская религиозная философия конца 19 – сер. 22 вв. (В. Соловьев, Н. Бердяев).
47. Немецкая философия 18-19 вв., ее особенности и основные достижения.

