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1. Философия, ее предмет, структура и функции. Роль философии в жизни человека и общества. 

2. Понятие мировоззрения. Исторические типы мировоззрения: мифология, религия, философия. 

3. Основной вопрос философии и его две стороны. 

4. Специфика философской традиции Древней Индии. Основные философские школы. 

5. Особенности философской мысли Древнего Китая. Основные философские школы. 

6. Древнегреческая философия: специфика и основные проблемы. Сократ, Платон, Аристотель. 

7. Основные направления и особенности развития средневековой философии. 

    Номинализм и реализм. Философия томизма. 

8. Специфика и основные принципы философии эпохи Ренессанса. Философские взгляды Н. Кузанского. 

9. Основные принципы и понятия философии Нового времени. Эмпиризм и рационализм. Философия Р.    

Декарта, Ф. Бэкона. 

10. Философская мысль эпохи Просвещения.  Философия Вольтера.      

11. Особенности и достижения немецкой классической философии. Философия И. Канта. 

12. Объективный идеализм и диалектика Г.В.Ф. Гегеля и антропологический материализм Л. Фейербаха. 

13. Возникновение и развитие марксистской философии, ее специфика и основные идеи. 

14. Основные исторические формы позитивистской философии: классический позитивизм, эмпириокритицизм  

(махизм), неопозитивизм, постпозитивизм. 

15. Философия экзистенциализма, феноменологии, неотомизма. 

16. Философия герменевтики, структурализма, постмодернизма. 

17. Философия фрейдизма и неофрейдизма. 

18. Основные этапы развития философской мысли Беларуси. 

19. «Бытие» как основополагающая категория онтологии. Уровни, виды, сферы и формы бытия. 

20. Материя как философская категория. Движение как способ существования материи. Пространство и время 

как формы бытия материи. 

21. Понятие природы. Естественная и искусственная среда обитания. Экологические проблемы современности. 

22.  Диалектика как философская теория развития. Исторические формы диалектики. Основные принципы 

диалектики. 

23. Законы диалектики: единства и взаимодействия противоположностей, взаимного перехода количественных и 

качественных изменений, отрицание отрицания. 

24. Категории диалектики: сущность и явления, содержание и форма, причина следствие, необходимость и 

случайность, возможность и действительность, единичное, общее и особенное, элемент, структура, система. 

25. Эволюция отражения. Сущность и структура сознания. 

26. Единство биологического и социального в человеке. Проблема антропосоциогенеза. 

27. Понятие индивида, индивидуальности, личности. Социализация, образование, коммуникация и их роль в 

становлении и развития личности. 

28. Понятие деятельности. Структура человеческой деятельности и ее типы. Структура, виды и функции 

практики. 

29. Сущность познания. Взаимосвязь субъекта и объекта познания. Структура познавательного процесса. 

30. Основные формы чувственного познания. 

31. Основные формы рационального познания. Рассудок и разум. 

32. Проблема истины в философии и науке. Основные концепции истины. Абсолютная и относительная истины. 

33. Понятие науки. Сущность, структура, классификация, социальные функции науки. 

34. Методы эмпирического уровня: наблюдение, эксперимент, сравнение, измерение, описание. 

35. Методы теоретического уровня: формализация, аксиоматический, восхождение от абстрактного к 

конкретному, гипотетико-дедуктивный. 

36. Общелогические методы научного познания: анализ и синтез, индукция, дедукция, аналогия, 

абстрагирование, моделирование. 

37. Формы научного познания: факт, проблема, гипотеза, теория, закон, принцип, категория. 

38. Общество как система. Основные сферы  общественной жизни, их взаимосвязь. 

39. Ценности их роль в жизни общества и человека. Типология ценностей. 

40. Понятие культуры. Роль духовной культуры в жизни общества. 


