ВОПРОСЫ ПО ФИЛОСОФИИ

(вступительный экзамен в аспирантуру)
1. Предмет и структура философского знания.
2. Человек как предмет философии.
3. Философия и мировоззрение. Исторические типы мировоззрения (миф,
религия, философия).
4. Основные способы освоения мира человеком (практический, духовный
и духовно-практический).
5. Практика как способ освоения мира человеком. Формы практики (материально-производственная, социально-историческая, политическая).
6. Материально-производственная практика. Диалектика производительных сил и производственных отношений.
7. Социальная практика как основа формирования социальной структуры
общества, исторических и современных форм общности людей (семья,
этнос, нация, класс).
8. Социальная революция как особый тип переходного состояния в развитии общества.
9. Политическая практика: происхождение и сущность государства.
10. Война как форма выражения политики.
11. Духовный способ освоения мира человеком.
12. Проблема бытия и субстанции в философии.
13. Сознание и самосознание. Проблема бессознательного.
14. Индивидуальное и общественное сознание. Формы общественного сознания.
15. Понятие истины. Проблема критериев истины.
16. Категории философии.
17. Диалектика как метод философского познания.
18. Методы и формы научного познания.
19. Наука как система знания и социальный институт.
20. Духовно-практический способ освоения мира человеком: понятия ценности, оценки и целеполагания.
21. Проблема происхождения и сущности сознания.
22. Понятия “индивид”, “личность” и “индивидуальность”.
23. Культура и цивилизация.
24. Личность и общество.
25. Общественный прогресс и его критерии.
26. Глобальные проблемы современности.
27. Проблема первоначала в античной философии.
28. Этика и педагогика Сократа.
29. Философия Платона и Аристотеля.
30. Соотношение веры и разума в средневековой философии. Номинализм
и реализм.
31. Проблема человека в философии средневековья.
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32. Философия как учение о научном методе (Ф. Бэкон, Р. Декарт).
33. Учение о субстанции в новоевропейской философии.
34. Проблема человека в философии эпохи Просвещения.
35. Альтернатива эмпиризма и рационализма в философии XVII-XVIII веков.
36. Антропология и теория познания Канта.
37. Система и метод в философии Гегеля.
38. Антропологический принцип в философии (Л. Фейербах, Н.Г. Чернышевский).
39. Формирование традиции постклассической философии.
40. Основные направления развития западной философии XX века.
41. Альтернатива славянофильства и западничества в русской философии.
42. Основные направления развития русской философии XX века.
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