
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЧЕТНЫХ ВОПРОСОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ 2 

КУРСА ОТДЕЛЕНИЯ СПО. 

1. Предмет философии, ее проблемы и основной вопрос.  

2. Мировоззрение, его исторические типы.  

3. Структура, функции и предназначение философии.  

4. Место и роль философии в жизни общества и человека.  

5. Происхождение философии, этапы ее развития.  

6. Философия древнего Китая. Конфуцианство и даосизм.  

7. Философия древней Индии. Джайнизм, буддизм и чарвака.  

8. Возникновение античной философии. Первые философы и проблема 

первоначала.  

9. Философские взгляды Платона и Аристотеля.  

10. Философия средневековья. Патристика и апологетика. 

 11. Основные проблемы средневековой философии. Схоластика. Фома 

Аквинский.  

12. Средневековая философия мусульманского Востока. Мутазилизм, суфизм 

и перипатетизм. Ибн-Сина.  

13. Философия эпохи Нового времени. Эмпиризм и рационализм. (Ф.Бэкон, 

Р.Декарт, Б.Спиноза).  

14. Философия Просвещения и материализм 18 века.  

15. Классическая немецкая философия. (Кант, Гегель, Фейербах).  



16. Философия К. Маркса и Ф. Энгельса. Развитие материализма и 

диалектики.  

17. Традиции русской философии. Чаадаев, Герцен, Соловьев.  

18. Религиозно-философские искания в России (Толстой, Бердяев, Булгаков). 

19. Иррационализм и психоанализ (Бергсон, Фрейд, Юнг).  

20. Позитивизм и неопозитивизм. (О.Конт, Л.Витгенштейн, Б.Рассел).  

21. Философия экзистенциализма. Ясперс, Хайдеггер, Сартр. 

Экзистенциализм - это гуманизм".  

22. Проблема бытия, ее философское решение в концепциях монизма, 

дуализма и плюрализма.  

23. Основные формы бытия. Понятия материального и идеального.  

24. Движение и развитие. Основные формы движения материи.  

25. Диалектика как философское учение и метод. Альтернативы диалектики. 

26. Основные законы диалектики, их всеобщий характер и роль в развитии 

философии.  

27. Религиозные, научные и философские картины мира. Синергетика.  

28. Структура и уровни организации живой природы.  

29. Природа и общество, их единство и взаимодействие.  

30. Проблема происхождения человека в мифологии, религии, науке и 

философии. Антропосоциогенез.  

31. Сущность и смысл человеческого бытия. Оптимизм и пессимизм.  

32. Человек, индивид, личность. Природное и общественное в человеке.  

33. Свобода и ответственность человека.  



34. Человек в системе общественных отношений. 

 35. Общество как саморазвивающаяся система.  

36. Мораль, справедливость и право. Общество и государство.  

37. Система нравственных ценности. Добро и зло в истории. 

 38. Культура и цивилизация. Единство и многообразие сфер культурной 

жизни.  

39. Запад-Восток-Россия: цивилизационные типы и диалог культур.  

40. Общественный прогресс, его критерии, виды и направленность.  

41. Возникновение и развитие сознания. Мышление, логика и язык.  

42. Познание и его виды. Научное и ненаучное познание. 

 43. Истина и заблуждение. Проблема истины и ее критерии.  

44. Эмпирический и теоретический уровни познания. Связь между фактом, 

теорией и методом. 

 45. Естественные и гуманитарные науки, их единство, многообразие и 

формы  взаимосвязи.  

46. Основные категории философии и их роль в познании мира.  

47. Методы и способы научного познания.  

48. Формы проявления чувственного и рационального познания.  

49. Творчество и познание. Единство объекта и субъекта в познании.  

50. Философия в жизни человека. Мудрость и профессионализм.  

51. Формирование философских представлений о сознании. Природа и 

сущность сознания.  



52. Эволюция форм отражения в природе. Отражение и сознание. 

Происхождение сознания. 

 53. Сознание и самосознание. Сознание, мышление, язык.  

54. Сознание и бессознательное: проблема скрытых детерминант сознания 

(Маркс и Фрейд) 


