
ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЛОСОФИЯ - 2022» 

1. Мировоззрение: структура, исторические типы.  

2. Предмет, структура и функции философского знания. 

3. Специфика философской традиции Древней Индии.  

4. Особенности философской мысли древнего Китая.  

5. Общая характеристика и основные этапы развития античной философии. 

6. Принципы средневекового философского мышления.  

7. Основные философские идеи в культуре Возрождения. 

8. Эмпирическая и рационалистическая традиции в философии Нового времени.  

9. Критическая философия И. Канта. 

10. Диалектическая философия Г. Гегеля. 

11. Становление иррационалистической традиции в неклассической философии. 

12. Основные черты марксистской философии. Социально-критическая стратегия 

в развитии философской мысли ХХ века. 

13. Позитивизм и его исторические формы. 

14. Экзистенциально-феноменологическая стратегия философского мышления. 

15. Философская герменевтика как универсальная методология гуманитарного 

познания. 

16. Аналитическая стратегия развития философии. 

17. Методологические программы исследования языка и культуры в 

структурализме и постструктурализме. 

18. Философия постмодернизма. 

19. Основные этапы развития философской мысли Беларуси. 

20. Онтология и ее предмет. Бытие и небытие как фундаментальные категории 

онтологии. 

21. Понятие материи.  

22. Пространственно-временная организация бытия.  

23. Природа как предмет философского осмысления.  

24. Движение и развитие как атрибуты бытия.  

25. Диалектика как философская теория развития.  

26. Основные принципы синергетики. 

27. Учение о человеке в структуре философского знания. Основные стратегии 

осмысления природы человека в философии. 

28. Проблема антропогенеза в философии и науке. 

29. Понятие социализации, ее функции и институты. 

30. Философские модели сознания в классической и постклассической 

традициях.  

31. Проблема генезиса сознания.  

32. Структура сознания. Сознание и мозг. Сознание и язык. 

33. Общественное сознание. 

34. Основные стратегии исследования социальной реальности в современной 

философии. 

35. Общество как система. 

36. Этносоциальная структура общества. 

37. Социально-классовая структура современного общества.  

38. Социальная мобильность и ее виды. 

39. Сетевая модель социальной структуры. 

40. Проблема источников, факторов, субъектов социальной динамики. 



41. Линейные и нелинейные интерпретации исторического процесса. 

42. Эволюция и революция в общественной динамике. 

43. Феномен массового общества. 

44. Понятие цивилизации, ее типы.  

45. Техника и её роль в истории цивилизации. Понятие техники и технологии.  

46. Риск как социальный феномен.  

47. Глобализация как предмет социально-философского анализа. 

48. Феномен информационного общества.  

49. Глобальное насилие, его социальные корни, источники. 

50. Локальные цивилизации и проблема сохранения культурно- национальной 

идентичности в современном мире. Цивилизационный выбор Беларуси. 

51. Гносеология и ее проблемное поле.  

52. Структура познавательного процесса.  

53. Познание как творчество.  

54. Проблема истины в философии и науке. 

55. Понятие науки. Специфика научного познания. 

56. Функции науки. Научное и вненаучное знание. 

57. Основные уровни научного исследования и формы научного знания. 

58. Наука в её историческом развитии.  

59. Этика науки. 

60. Развитие технознания и инженерная деятельность. 

 


