ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО ФИЛОСОФИИ
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В АСПИРАНТУРУ
1. Понятие мировоззрения. Мировоззрение и философия.
2. Специфика философского знания.
3. Функции философии.
4. Философия Древнего Востока.
5. Античная философия.
6. Философия средневековья.
7. Философия эпохи Возрождения.
8. Философия XVII-XVIII вв.
9. Философия Канта.
10. Философия Гегеля.
11. Философия Фейербаха.
12. Возникновение философии марксизма.
13. Философская антропология к. XIX – н. ХХ вв. (Прагматизм, персонализм, философская антропология, экзистенциализм).
14. Философский смысл проблемы бытия.
15. Диалектико-материалистическое понятие материи. Современная наука
о строении материи.
16. Понятие движения. Основные формы движения материи.
17. Пространство и время.
18. Постановка проблемы сознания в философии.
19. Развитие форм отражения как генетическая предпосылка сознания.
20. Возникновение сознания. Роль труда, общения и языка в формировании и развитии сознания.
21. Самосознание, его структура и формы.
22. Общественное сознание и его структура.
23. Познание как предмет философского исследования (историко-философский аспект).
24. Структура знания.
25. Научное познание, его специфические признаки, строение и динамика.
26. Понятие метода научного познания и методологии.
27. Методы эмпирического познания.
28. Методы теоретического познания.
29. Проблемы истины.
30. Диалектика как учение об универсальных связях, изменении и развитии.
31. Категории материалистической диалектики, отражающие организацию
бытия (единичное, особенное и общее; формы и содержание; часть и целое;
элементы и структура; понятие системы).
32. Категории материалистической диалектики, отражающие детерминацию бытия (сущность и явление, причина и следствие, необходимость и случайность, возможность и действительность).
33. Закон единства и борьбы противоположностей.

34. Закон взаимного перехода количественных и качественных изменений.
35. Закон отрицания отрицания.
36. Взаимодействие человека и природы. Сущность экологической проблемы.
37. Проблема антропосоциогенеза.
38. Природное и общественное в человеке.
39. Смысл жизни – основной вопрос гуманистической философии.
40. Понятие практики.
41. Практика – основа всех форм общественной жизнедеятельности человека.
42. Структура практической деятельности и еѐ основные формы.
43. Понятие общественных отношений.
44. Движущие силы и субъекты исторического процесса.
45. Понятие способа производства. Диалектика взаимодействия производительных сил и производственных отношений.
46. Понятие политической системы. Еѐ структура. Соотношение экономики и политики.
47. Исторические типы общества и методология анализа реального исторического процесса.
48. Понятие прогресса. Объективный критерий и тип социального прогресса.
49. Философское понятие культуры. Культура как мера развития человека.
50. Содержание понятий «человек», «индивид», «индивидуальность»,
«личность».
51. Исторические типы взаимодействия человека и общества.
52. Историческая необходимость и свобода личности.
53. Научно-техническая революция и перспективы будущего человечества.
54. Глобальные проблемы и социальный прогресс.

