
Перечень вопросов к экзамену по дисциплине  

Философия 

 

1. Понятие «философия»,  происхождение этого понятия, и проблемы связанные с понятием 

«философия», понятие «скандал в философии». 

2. Разделения философии. 

3. Понятие «гносеология» и основные вопросы гносеологии. 

4. Понятие «онтология» и основные вопросы онтологии. 

5. Понятие «этика» и основные вопросы этики. 

6. Понятие «мировоззрение» его виды. 

7. Восточная филос. (общее представление о китайской философии конфуцианство, даосизм, 

чань-буддизм) 

8. Восточная филос. (общее представление об индийской философии, настика и астика) 

9. Восточная филос. (общее представление об исламской философии, калам, суфизм) 

10. Антич.филос. (натурфилософия) 

11. Антич. Филос. (софисты, киники, Сократ) 

12. Антич.филос ( Платон ) 

13. Антич.филос (Аристотель) 

14. Антич.филос (стоики, неоплатоники, эпикурейцы, гностицизм)) 

15. Средневек. филос. (патристика и схоластика) 

16. Средневек. филос. (реализм и номинализм) 

17. Филос. Возрождения (гуманизм и неоплатонизм) 

18. Филос. Нового времени (рационализм) 

19.  Филос. Нового времени ( эмпиризм) 

20. Немец. классич. филос.(  Кант  и Гегель) 

21. Немец. классич. филос.( Фихте и Шеллинг) 

22. Соврем. филос. (экзистенциализм, волюнтаризм, философия жизни, персонализм) 

23. Соврем. филос. (прагматизм и философия надежды) 

24. Соврем. филос. (герменевтика как философское направление, и «герменевтический круг») 

25. Соврем. филос. (позитивизм, аналитическая философия) 

26. Соврем. филос. (структурализм, постструктурализм, понятия «симулякр» и «ризома») 

27. Соврем. филос. (философское значение учения о бессознательном Фрейда и Юнга) 

28. Русская философия (общее представление о русской философии) 

29. Философия науки (парадигма, научные революции, верификация, фальсификация, 

эпистемологический анархизм) 

30. Философия религии (общая характеристика доказательств бытия Бога, «пари Паскаля») 

31. Философия искусства (понятие «эстетика» и ее основные вопросы, философское значение 

художественных направлений  «романтизм», «реализм», «символизм», «акмеизм», «футуризм», 

«сюрреализм»)  
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Список литературы для подготовки к переаттестации  

1. Ясперс К. Введение в философию 

2. Поупкин Р., Строл А. Философия. Вводный курс. 

3. Скирбекк Г., Гилье Н. История философии: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений. 

4. Чаттерджи С., Датта Д.  Индийская философия. 

5. Фен Ю-Лань. Краткая история китайской философии  

6. Корбен А.  История исламской философии. 

7. Лосский Н.О.  История русской философии.  

 

Список справочных пособии  для подготовки к 
переаттестации 

1. Философский словарь: основан Г. Шмидтом, (22 издание, под ред. Георги Шишкоффа) 

2. Статьи по философии из Свободной энциклопедии  «Википедия» в сети  Интернет. 

 

Порядок проведения переаттестации 

В билет по переаттестации входит 1 из представленных вопросов и дается небольшой текст (одно 

или несколько предложений), для элементарного философского анализа. 

Элементарный философский анализ текста предполагает: 

1. Указать к какому из основных философских разделов он относится 

2. Определить, какое философское направление представляет этот текст, или 

охарактеризовать этот текст каким-то из философских понятий. 

Например, правильный ответ по элементарному анализу текста может быть таким: 

«Текст относится к разделу  гносеология, в нем выражены взгляды агностицизма.» 


