Вопросы к экзамену (философия)
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Философия как мировоззрение. Специфика философского знания и его функции. Основные разделы философии.
Проблема основных вопросов философии.
Исторические типы философии. Критерии классификации философских учений. Важнейшие философские системы,
история философских идей. Роль философии в жизни человека и общества.
Дофилософские типы мировоззрений: мифологическое мировоззрение и религиозное мировоззрение, отличие и сходства. Где,
когда, зачем и почему зародилась философия?
Древнегреческая философия. Натурфилософия.
Древнегреческая философия. Сократ, Платон, Аристотель.
Древнегреческая философия эллинистического периода.
Философия средневековья. А.Августин о «двух градах». Философия Фомы Аквинского.
Философия средневековья. Критическая схоластика и «бритва Оккама». Реализм и номинализм.
Антропоцентризм и гуманизм в философской мысли Возрождения.
Философия Возрождения. Николай Кузанский: учение о бытии-возможности, о совпадении противоположностей, об ученом
незнании.
Философия Возрождения. Дж. Бруно о бесконечности миров.
Философия Нового Времени. Сциентизм Ф.Бэкона Рационализм Р.Декарта
Философия Нового Времени. Рационалистическая метафизика Б.Спинозы и Г.Ф.Лейбница.
Философия Просвещения. Эволюция английского эмпиризма: Дж.Локк, Дж.Беркли, Д.Юм.
Философия европейского просвещения.
Классическая немецкая философия: Кант, Гегель, Фейербах.
Философия марксизма.
Основные вопросы русской философии. Характерные черты русской философии
“Серебряный век” русской культуры и расцвет русской философии.
Философия русского зарубежья: отечественные традиции в контексте иных культур.
Философия жизни. А. Шопенгауэр. Ф.Ницше. Философская герменевтика.
Позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм.
Экзистенциализм: светский (М.Хайдеггер, Ж.-П.Сартр, А.Камю). Экзистенциализм религиозный (К.Ясперс).
З.Фрейд о структуре личности («Оно», «Я», «сверх-Я»). К.Юнг об архетипах бессознательного.
Онтология как учение о бытии. Понятия материального и идеального. . Пространство и время. Движение.
Проблемы бытия в истории философской мысли. Жизненные корни и философский смысл проблемы бытия: античность.
Проблема бытия в западноевропейской философии Нового времени. Проблема бытия в русской религиозной философии
(конец XIX — начало ХХ вв.). ХХ век: судьба проблемы бытия.
Познание как предмет философского анализа. Гносеология. Теория познания как философская дисциплина. Познание и
практика. Чувственное познание. Рациональное познание.
Мышление. Логические формы мышления. Творчество. Интуиция. Истина и заблуждение. Знание и вера.
Смысл проблемы сознания и трудности ее решения. Философские проблемы сознания.
Философия науки. (К.Поппер, Г.Башляр, Т.Кун, И.Лакатос, С.Тулмин, П.Фейерабенд)Что есть наука. Научное знание,
его специфика и строение. Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Эмпирический уровень научного
познания. Теоретический уровень исследования. Генезис науки. Становление научной теории и рост теоретического
знания.
Философия культуры. Что есть культура? Культура — предмет философского рассмотрения. Культурное и некультурное.
Человек в мире культуры. Эстетика. Красота и прекрасное. Философия практики. Что есть практика? Культура и
цивилизация.
Аксиология. Ценность. Проблема объективности ценностей. Онтологический статус ценностей и требования к
ценностному сознанию. Нравственные ценности. Этика. Мораль, справедливость, право.
Философская антропология. Философская проблема человека. Философия о природе человека Природа человека и
смысл его существования. Биологическое и социальное в человеке. Конец ХХ в. и проблема человека.
Философское учение о личности. Биологическое и социальное в человеке. Понятие личности. Субъект, индивид,
индивидуальность. Свобода личности и ответственность.
Понятие общества. Общество и его структура. Природа макросоциальных единиц (классов, наций, страт). Гражданское
общество и государство. Человек в системе социальных связей. Общество как саморазвивающаяся система. Движущие
силы развития общества.
Философия истории. Смысл истории. Античная, средневековая, нововременная, новейшая концепция истории.
Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. Представление о необратимости социального
времени. Идеи «золотого века» и счастливого будущего. Понятие «осевого времени» (по К.Ясперсу). Многообразие
культур, цивилизаций. Запад-Россия-Восток.
Исторические формы отношения человека к природе. Происхождение Вселенной. Уровни организации универсума.
Пространство и время. Экологическая философия. Биоэтика. Экогуманизм.
Техника. Происхождение и природа техники. Основные проблемы философии техники. Рациональность и наука Техника
и этика. Научно-техническое развитие. Человек в информационно-техническом обществе.
Человечество как субъект истории. Человек во Вселенной. Мировая ситуация конца ХХ в Человечество перед лицом
глобальных проблем. Проблемы и перспективы современной цивилизации.
Философия и современность: гуманистическая ориентация философии, приоритет общечеловеческих ценностей,
воздействие философии на образ жизни.

