
Вопросы к зачёту по курсу  

«ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ» 

 

1. Понятие мировоззрения, его структура и функции. Исторические типы 

мировоззрения. 

2. Философия, мифология, религия, искусство и наука: общее и особенное. 

3. Предмет философии и его историческая динамика. Статус и роль 

философии в современной культуре. 

4. Древнеиндийская философия: особенности и основные направления.  

5. Древнекитайская философия: особенности и основные школы.  

6. Античная философская мысль как культурно-исторический феномен. 

Этапы развития античной философии. 

7. Натурфилософские ориентации досократической философии, ее 

основные направления и представители.  

8. Античный атомизм, его гносеологическое и культурное значение. 

9. Сократ и антропологический переворот в античной философии. 

10. Философия Платона.  

11. Философия Аристотеля. 

12. Философия эпохи эллинизма (скептицизм, эпикуреизм, стоицизм). 

13. Средневековая европейская философская мысль как культурно-

исторический феномен. Этапы развития средневековой философии. 

14. Проблема соотношения веры и разума в апологетике, патристике и 

схоластике. 

15. Человек и общество в средневековой европейской философии.  

16. Проблема универсалий в концепциях реализма и номинализма в 

средневековой европейской философии. 

17. Философия эпохи Возрождения: специфика, проблемное поле и 

основные представители.  

18. Социально-политические идеалы эпохи Возрождения.  

19. Коперниканский переворот и его роль в становлении научного 

мышления.  

20. Религиозно-философская мысль европейской Реформации. 

21. Новоевропейская философия. Проблемы научного познания в 

философии Нового времени основные направления. 

22. Дилемма эмпиризма и рационализма в новоевропейской философии. 

23. Теории «естественных прав» и «общественного договора» в 

новоевропейской философии. 

24. Философия Просвещения: человек, общество, разум. 



25. Классическая немецкая философия: проблемное поле, основные идеи и 

представители. 

26. Критическая философия Иммануила Канта. 

27. Философская система «абсолютного идеализма» Гегеля. 

28. Антропологический материализм  Л. Фейербаха. 

29. Классический и неклассический типы философствования. 

30. Становление и развитие иррационалистической традиции в 

неклассической философии. 

31. Марксизм: предпосылки и теоретические источники.  

32. Социальная философия марксизма. 

33. Исторические формы позитивистской философии (классический 

позитивизм, эмпириокритицизм, неопозитивизм). 

34. Философия прагматизма и ее социокультурные основания.  

35. Постпозитивизм и философия науки. 

36. Проблемное поле и основные направления исследований в философии 

структурализма и постструктурализма.  

37. Классический и современный психоанализ. 

38. Экзистенциально-феноменологическая стратегия философского 

мышления. 

39. Философская герменевтика как методология гуманитарного познания.  

40. Проблемы философской антропологии. Персонализм. 

41. Религиозная философия в контексте современной культуры. 

42. Модерн и постмодерн. Феномен постмодернизма в современной 

философии. 

43. Социально-философские и гуманистические идеи в белорусской 

философии. 

44. Философия и развитие белорусского самосознания в XX веке.  

45. Истоки, основные характеристики и темы русской философской мысли. 

46. «Русская идея» и философские воззрения западников и славянофилов. 

47. Либерально-демократическая традиция в русской философии.  

48. Феномен космизма в западноевропейской и русской философии. 


