
 Вопросы вступительного экзамена по философии  
1. Понятие мировоззрения. Философия как особая форма мировоззрения.  

2. Предмет и определение философии.  

3. Основной вопрос философии и его две стороны. Решения основного  

вопроса философии в ее историческом развитии.  

4. Структура и функции философии.  

5. Главные философские направления. Основные исторические формы  

материализма и идеализма.  

6. Возникновение философии. Античная философия ее основные  

особенности и представители.  

7. Средневековая философия, ее основные особенности и представители.  

8. Основные понятия и представители философии эпохи Возрождения.  

9. Философия начала Нового времени. Сенсуализм и рационализм .  

10. Основные понятия и представители философии эпохи Просвещения.  

11. Немецкая классическая философия, ее основные особенности и  

представители, влияние на последующую философию.  

12. Философия К. Маркса и Ф. Энгельса, ее основные особенности и  

влияние на последующую философию.  

13. Основные направления и представители русской философии.  

14. Основные направления и представители современной западной  

философии.  

15.Диалектика ее исторические формы и основные идеи.  

16.Основные принципы (законы) диалектики.  

17.Категории диалектики.  

18. Философский смысл проблемы бытия. Категория бытия.  

19.Понятие ≪картина мира≫. Философская, религиозная, научная, 

обыденная картины мира.  

20.Субстанция и материя. Эволюция представлений о материальной основе  

мира. Понятие материи, его значение в мировоззрении человека.  

21. Движение как способ существования материи. Формы движения материи  

их взаимосвязь.  

22.Пространство и время как формы существования материи.  

23.Проблема сознания в науке и философии. Понятие отражения.  

24.Сознание и мозг. Сознание как идеальное. Сознание и бессознательное.  

25.Структура и функции сознания. Сознание, самосознание и личность.  

26.Познаваемость мира как философская проблема. Агностицизм и  

скептицизм.  

27.Чувственное познание и его формы.  

28.Рациональное познание и его формы.  

29.Мышление, логика и язык.  

30.Виды знания. Мнение. Понимание и объяснение. Творчество.  

31 .Понятие истины и заблуждения. Диалектика абсолютной и  

относительной истины. Конкретность истины.  

32.Понятие практики в философии. Познание и практика.  
 



 

 

 

 



33.Понятие науки. Специфика научного познания.  

34.Структура научного познания, его методы и формы.  

35.Предмет и основные понятия социальной философии.  

36. Общество как саморазвивающаяся система.  

37. Общество и природа. Понимание их взаимосвязи в различных  

философских направлениях.  

38. Социально-экологические проблемы современности, их отражение в  

философии.  

39. Население - субъект общественной жизни. Демографические проблемы  

современности, роль философии в их понимании.  

40. Материально-производственная (экономическая) сфера общества.  

41.Социально-политическая сфера жизни общества. Гражданское общество  

и государство.  

42.Относительная самостоятельность и активность общественного сознания.  

Индивидуальное, групповое и массовое сознание.  

43.Уровни общественного сознания, их взаимосвязь.  

44.Понятие идеологии в различных философских направлениях. Роль  

идеологии в современном обществе.  

45. Политика, политическое сознание и политическая культура.  

46. Право, правосознание и правовая культура.  

47. Мораль и нравственное сознание. Функции морали.  

48. Мораль и этика. Основные категории этики. Философские аспекты  

биоэтики.  

49. Искусство и эстетика. Основные категории эстетики.  

50. Религия и религиозное сознание. Оценки религии в различных  

философских направлениях.  

51. Понятие человека в различных философских учениях. Гуманизм и его  

исторические формы.  

52. Человек как социально-биологическое существо. Взаимосвязь  

биологического и социального в жизни и деятельности человека.  

53. Понятие личности в философии и частных науках. Роль социальной  

среды и жизненного опыта в бытии личности. Испытание как форма  

развития личности.  

54. Понятие идеала в социальной философии. Свобода как идеал.  

Диалектика свободы и ответственности.  

55.Философские представления о смысле человеческой жизни и способах  

его существования.  

56. Культура как понятие социальной философии. Материальная и духовная  

культура.  

57. Культура и цивилизация. Понятия цивилизации и 

общественноэкономической  

формации в социальной философии.  

58. Философские аспекты межнациональных отношений. Подходы к  

решению национального вопроса в различных идеологических и  

политических течениях.  



59. Проблема общественного прогресса в социально-философской мысли.  

Противоречивость прогресса. Проблема критерия прогресса.  

60. Глобальные проблемы современности. Классификация глобальных  

проблем и разнообразие подходов к ним. Особенности разрешения  

глобальных проблем. 


