
ВОПРОСЫ 
по курсу «Философия» 

1. Предмет философии. Структура философского знания. 
2. Христианское сознание – основа средневекового менталитета. 
3. Философия и мировоззрение. Структура мировоззрения и его исторические типы. 
4. Философия и наука на рубеже XX-XXI вв. 
5. Немецкая классическая философия и ее роль в развитии мировой философской 

традиции. 
6. Развитие общества как цивилизационный процесс. Основные типы цивилизации. 
7. Основные направления современной философии. Постклассические ориентации 

философствования. 
8. Линейные и нелинейные интерпретации истории. 
9. Основные идеи и этапы развития философии в Беларуси. 
10. Проблема субъекта и движущих сил истории. 
11. Особенности и этапы развития русской классической философии. 
12. Общество как развивающаяся система. Эволюция и революция. 
13. Понятие метафизики. Изменение статуса метафизики в истории философии. 
14. Предмет, структура и становление философии истории. 
15. Онтология как философское учение о бытии. Основные категориальные структуры 

бытия. 
16. Основные философско-теоретические модели общества. 
17. Природа как объект философского и научного анализа. 
18. Социальная философия и ее место в системе социально-гуманитарного знания. 
19. Экологические ценности современной цивилизации: коэволюция человека и 

природы. 
20. Наука, ее когнитивный и социокультурный статус. 
21. Научные и философские модели антропогенеза. 
22. Проблема истины в познании. Классическая концепция истины и ее альтернативы. 
23. Экзистенциальные характеристики личности. 
24. Структура и характеристики познавательного процесса. 
25. Сознание человека как предмет философской рефлексии. 
26. Социокультурная природа сознания. Проблема искусственного интеллекта.  
27. Генезис сознания и его структурно-функциональные характеристики. 
28. Проблема метода философии в современной науке. 
29. Проблема метода в философии Нового времени. 
30. Государство и гражданское общество: проблема взаимодействия. 
31. Философия Возрождения: основные направления и этапы развития. 
32. Феномен власти: структура и функции власти. 
33. Статус и функция философии в средневековой культуре. 
34. Политическая система: структура, основные элементы. 
35. Античная философия: основные этапы и проблема. 
36. Культура как предмет философского анализа. 
37. Специфика и основные проблемы философии древнего Китая. 
38. Мораль, искусство, религия как феномены культуры. 
39. Специфика и основные проблемы древнеиндийской философии. 
40. Схоластическая философия средневековья. 
41. Специфика и методы философского мышления. 
42. Принцип глобального эволюционизма. 
43. Биосфера – закономерности функционирования и развития. Понятие ноосферы. 
44. Социальные и аксиологические параметры человеческого бытия. 
45. Образ философии в диалоге Платона «Пир». 



46. Система хозяйствования в цивилизационном процессе: понятие техники и 
технологии. 

47. Творческая природа сознания. 
48. Перспективы развития науки и ее гуманистическое измерение. 
49. Власть и государство. Исторические типы и формы государства. 
50. Традиции и новации в динамике культуры. 
51. О взаимосвязях науки и веры в творчестве Фомы Аквинского.  
52. А.Шопенгауэр о парадоксах воли к жизни в опыте человеческого существования. 
53. Классика и современность: две эпохи в развитии европейской философии. 
54. Идея сверхчеловека в произведении Ф. Ницше «Так говорил Заратустра». 
55. Проблема единства истории и понятие осевого времени в сочинении К. Ясперса 

«Истоки истории и ее цель». 
56. Учение о бессознательном и строении человеческой психики в работе З. Фрейда 

«Я» и «Оно». 
57. Понятие «архетип» и идея «коллективного бессознательного» в статье К. Юнга 

«Понятие коллективного бессознательного». 
58. Философия и футурология. Глобализация как процесс формирования нового 

миропорядка и объект социально-философского осмысления. 
59. Понятие техногенной цивилизации, ее достижения и проблемы. 
60. Постмодернистский проект философствования. 


