ПРОГРАММА ПО КУРСУ: " ФИЛОСОФИЯ И ИСТОРИИ НАУКИ "
(в объеме вступительного экзамена в аспирантуру)
1. Философия, круг ее проблем и роль в обществе. Функций философии.
2. Понятие и структура мировоззрения. Типы мировоззрения.
3. Философия Древнего Востока. Философия Древнего Китая и древней Индии.
4. Античная философия, ее генезис и периодизация.
5. Религиозный характер философии Средневековья. Патристика и схоластика.
6. Натурфилософия Возрождения, ее антропоцентрический и пантеистический
характер. Гуманистические идеи Возрождения.
7. Философия Нового времени (Д.Локк, Юм, Бэкон, Рене Декарт, Б.Спиноза).
8. Философия Просвещения (Руссо, Вольтер) и энциклопедизм французских
материалистов 18 века.
9. Немецкая классическая философия. Трансцедентальный идеализм, агностицизм,
априоризм Канта И.
10. Немецкая классическая философия. Метод и система Гегеля.
11. Антропологический материализм Фейербаха.
12. Иррациональная философия (Кьеркегор, Шопенгауэр).
13. Философия жизни (Ницше, Бергсон).
l4. Возникновение и основные этапы развития философии •марксизма. Сущность
диалектико-материалистического мировоззрения.
15. Современная западноевропейская философия. Аналитическая философия
(позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм).
16. Философия экзистенциализма.
17. Религиозная философия неотомизма.
18. Проблемы бытия. 0сновные формы бытия.
19. Современные представления о структуре и уровнях организации материи.
20. Движение как способ существования материи.
21. Пространство и время - формы существования материи. Специфика
пространственно-временных свойств в живой, неживой природе и социальных
процессах.

22. Эволюционно-биологические, культурно-исторические и социальные
предпосылки развития психики.
23. Сущность и структура сознания.
24. Качественное изменение форм отражения на различных уровнях структурной
организация материи.
25. Природа познавательного процесса. Объект и субъект познания.
26. Научное и вненаучное познание, их единство и качественное
различие.
27. Чувственный опыт и рациональное мышление: основные формы и
способы взаимодействия
28. Методы научного познания. Эмпирический и теоретический уровни
научного познания.
29. Формы научного познания.
30. Истина и заблуждение как гносеологические категории. Критерии истины.
31. Диалектика как учение о всеобщей связи и развитии.
32. Закон единства и борьбы противоположностей.
33. Закон взаимного перевода количественных и качественных изменений.
34.3акон отрицание отрицания.
35. Соотносительные (парные) категории диалектики (единичное, особенное,
общее, сущность и явление, форма и содержание).
36. Соотносительные (парные) категории диалектики (причина и следствие,
необходимость и случайность, возможность и действительность)
37.

Природа

и

общество.

Сельскохозяйственная

деятельность

как

форма

взаимосвязи человека я природы.
38. Философская концепция человека, его сущности и предназначения. Критика
биологизаторских и социологизаторских концепций человека.
39. Личность и общество. Детерминизм и свобода личности.
40. Общественное сознание, его структура и уровни. Общественная психология и
идеология.
41. Индивидуальное общественное сознание, их соотношение.

42. Политические и правовое сознание.
43. Нравственное и эстетическое сознание.
44. Специфика религиозного сознания.
45. Культура как предмет философского анализа.
46. Проблемы общественного прогресса в современном мире.
47. Наука, ее функции и закономерности развития.
48. Глобальные проблемы современности, пути и методы их решения.

