
Вопросы, предлагаемые для зачета по курсу 
«Основы философии» для студентов 

I курса ФФ ОНУ им. И.И. Мечникова 
(спец. культурология) 

Кандидат философских наук, доцент Старовойтова И.И 
1. Понятие и структура мировоззрения. Исторические типы мировоззрения: миф, 
религия, философия. 
2. Предмет философии, ее основные функции. 
3. Место философии в системе культуры. 
4. Античная философия, ее специфические особенности. 
5. Философия Сократа. " . 
6. Основные идеи философии Платона, его учения об идеальном государстве. 
7. Философия Аристотеля, ее основные идеи. 
8. Теоцентризм философии средних веков. Учение А.Августина. Философия 
Ф.Аквинского. 
9. Становление научного метода познания в философии Ф.Бэкона и Р.Декарта (эмпиризм 
и рационализм). 
10. Ю.Б.Спиноза о природе и человеке. 
11. Т.Гоббс о проблемах взаимоотношения человека и общества 
12. Философия Д.Беркли и Д.Юма. 
13. Теория познания И.Канта 
14. Этика И.Канта. 
15. Основные идеи философии Г.Гегеля. Противоречие между системой и методом. 
16. Философия истории Г.Гегеля. 
17. Антропологический материализм Л.Фейербаха. 
18. Человек, общество и природа в философии французского Просвещения. 
19. Марксистское понимание общества и истории. 
20. Русская религиозная философия. 
21. Русский космизм. 
22. Зарубежная философия XX века: позитивизм и постпозитивизм. 
23. Зарубежная философия XX века: экзистенциализм. 
24. Зарубежная философия XX века: феноменология и герменевтика. 
25. Зарубежная философия XX века: психоанализ и неофрейдизм.  
26. Проблема бытия в истории философии. 
27. Материальное и духовное бытие: проблема соотношения. 
28. Сущность сознания. Сознание и бессознательное. 
29. Категория «материя»: подходы к истолкованию. 
30. Движение и его сущность. Движение и развитие. 
31. Философские концепции пространства и времени. 
32. Единство и многообразие мира 
33. Диалектика как теория развития и как метод познания. Формы диалектики. 
34. Законы и категории диалектики. 
35. Понятие картины мира. Научная и религиозная картины мира. 
36. Познание как взаимодействие субъекта и объекта 
37. Объект познания. Реальные и идеализированные объекты. 
38. Практика: понятие и основные формы. Роль практики в познании. 
39. Чувственное познание и его специфика Образное и знаковое в познании. 
40. Рациональное познание и его формы. Роль рационального познания в освоении 
человеком действительности. 



41. Проблема истины в познании. Основные концепции истины. Понятие объективной, 
абсолютной и относительной истины. Критерий истины. 
42. Интуиция и ее роль в познании. 
43. Формы и методы естественно-научного познания. 
44. Сознание и язык. Проблема происхождения. Язык как знаковая система 
Основные функции языка. 
45. Общество как социум. Понятие, основные черты. 
46. Деятельность как специфический способ существования человека. 
47. Общество как развивающаяся система. 
48. Понятие культуры. Типология культур. 
49. Цивилизация и культура. 
50. Восток-Запад: диалог культур. 
51. Общественное бытие: понятие и структура. 
52. Производственно-экономические отношения и их роль в жизни общества. 
53. Социальные отношения и их значение в жизни общества. 
54. Политические отношения. Государство и общество. 
55. Духовная жизнь общества: понятие и основные характеристики. Общественное 
сознание и его структура. 
56. Виды (формы) общественного сознания. 
57. Человек как личность. Социальная роль личности. 
58. Отчуждение личности. Свобода и ответственность личности. 
59. Проблема смысла жизни человека. 
60. Общество и глобальные проблемы современности. 
Перечень тем контрольных работ
1. Предназначение и смысл философии. 
2. Мифология и философия. 
3. Философия и религия. 
4. Философия и искусство. 
5. Диалектика и метафизика. 
6. Жизнь и учение Будды. 
7. Проблема человека в философии конфуцианства. 
8. Космоцентризм как основа философии Древне Греции. 
9. Жизнь и философия Сократа. 
10. Учение Платона о государстве и обществе. 
11. Проблемы логики и теории познания в философии Аристотеля. 
12. Оппозиция номинализма и реализма в средневековой философии. 
13. Фома Аквинский: учение о человеке. 
14. Антропоцентризм и гуманизм философии Возрождения. 
15. Этика М.Монтеня и Э.Роттердамского. 
16. Эмпиризм и рационализм философии Нового времени. 
17. Т.Гоббс об обществе и государстве. 
18. Дж.Локк о субъекте познания и активности мышления. 
19. Монадология Г.Лейбница: основные идеи и принципы. 
20. Социальная философия французского Просвещения. 
21. Этическая теория Иммануила Канта. 
22. Диалектика Г.В.Ф.Гегеля. 
23. Философия истории Г.В.Ф. Гегеля.. 
24. И.Г.Фихте о назначении учйного и человека 
25. Антропологический принцип философии Людвига Фейербаха. 
26. Философия мировой воли (А.Шопенгауэр). 
27. Философия нигилизма. Ф Ницше. 
28. Концепция человека С.Кьеркегора. 



29. Критика интеллекта и рационального познания в философии А.Бергсона. 
30. Прагматизм и проблема истины 
31. Проблема человека в философии Карла Маркса 
32. «Философия жизни»: закон науки или судьба. 
33. Э.Гуссерль о кризисе европейского человечества и философии. 
34. М.Вебер об интуитивизме и натурализме в гуманитарных науках. 
35. Неопозитивизм и постпозитивизм: основные проблемы. 
36. Экзистенциализм и феноменология. 
37. Проблема «понимания» и герменевтика. 
38. Проблема субъекта в структурной антропологии К.Леви-Стросса. 
39. Бессознательное и проблема индивидуализации. 
40. «Восстание масс» Х.Ортеги-и-Гассета и христианский эволюционизм П.Тейяра де 
Шардена. 
41. Монистические и плюралистические концепции бытия. 
42. Материя, пространство, время, движение: проблемы понимания. 
43. Диалектика как учение об универсальных связях бытия, движения и развития. 
44. Проблема тождества бытия и мышления. 
45. Психика, мышление, сознание: философский анализ. 
46. Проблема бессознательного в философии. 
47. Познание как «отражение» и познание как «конструирование». 
48. Познание как социальный процесс. 
49. Социальное и гуманитарное познание. 
50. Общество как система. 
51. Формационный и цивилизационный подходы к пониманию процесса развития 
общества. 
52. Общество и природа: проблемы взаимосвязи. 
53. Общество как развивающаяся система: эволюция и революция. 
54. Проблема взаимосвязи социального пространства и социального времени. 
55. Индивид, индивидуальность, личность. 
56. Личность и общество. 
57. Личность и власть. 
58. Социально-экономические классы и профессиональная 
структура общества: современное понимание. 
59. Национальное самосознание и национализм. 
60*. Диалектика общественного бытия и общественного сознания. » 
61. Человек в информационно-техническом обществе. 
62. Человечество перед лицом глобальных проблем. 
63. Проблема человека в русской религиозной философии. 
64. Россия в диалоге культур. 
65. Философия и наука. 
66. Проблема сциентизма и антисциентизма. 
67. Синергетика и философия: проблемы взаимоотношения. 
68. Философские концепции истории науки. 
69. Проблема теоретизации в научном познании. 
70. Компьютеризация как основа новых информационных технологий. 
71. Проблема истины в научном познании. 
72. Аксиология в научном познании. 
73. Философские проблемы технической реальности. 
74. Философские проблемы технического знания и инженерной деятельности. 
75. Место техники в духовной культуре общества. 
76. Классическая и неклассическая наука: проблемы преемственности. 
77. Нелинейная наука и нелинейное мышление. 



78. Роль науки и техники в решении глобальных проблем современной цивилизации. 

Требования к выполнению контрольной работы по философии
1. Самостоятельность выполнения работы. Творческое осмысление рекомендованной 
литературы. 
2. Необходимо отражать в контрольной работе специфику и проблемы предмета 
философии, используя её понятия и законы. Теоретические выводы, обобщения и 
положения должны быть объяснены, научно аргументированы и подтверждены 
практикой общественного развития. 
3. после изложения каждого вопроса следует делать выводы. Изложив все вопросы, 
сделайте общее заключение по работе, отметив при этом методологическую значимость 
рассмотренных вопросов. 
4. Излагая вопросы, увязывайте их с современностью, социально- политическими 
процессами, происходящими в Украине. 
5. Раскрывая содержание того или иного философского положения иллюстрируйте его 
примерами. 
6. Решая задачи, следует показать знание теоретического материала, самостоятельность 
мышления, связь с общественной и 
индивидуальной практикой. 
7. Контрольная работа должна быть правильно оформлена: следует указать номер 
варианта, название всех вопросов, список 
используемой литературы. Объем работы соответствует школьной тетради( не менее 18 
листов). Писать четко, разборчиво, грамотно, оставляя на странице поля(2-3 см) для 
замечаний рецензента. Отвечая на вопрос следует повторить его название в тексте. 
Ссылки на источники приводимых цитат следует давать внизу страницы с последующей 
нумерацией (Например. 1. Шопенгауэр А. Избранные сочинения.-М..,1994, с.62). 
8. Получив задание, обратитесь к преподавателю, ведущему курс, с целью консультации 
п о написанию работы. 
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