ВОПРОСЫ
для вступительного экзамена по философии для аспирантов и
соискателей РТСУ на 2019/2020 учебный год
Философия и мировоззрение.
Философия и наука. Предмет, структура и функции философии.
Структура основного вопроса философии.
Изменение предмета философии в истории культуры.
Особенности философии в Древнем Китае, Древней Индии и Древнего
Ирана.
6. Особенности античной философии (генетичность, синкретичность,
универсальность, теоретичность, космоцентризм).
7. Логика досократовской философии.
8. Философия софистов и Сократа. Сократовский переворот в философии.
9. Объективный идеализм Платона.
10.Энциклопедизм Аристотеля.
11.Этика свободы Эпикура.
12.Позднеантичные поиски счастья: скептицизм, стоицизм, неоплатонизм.
13.Борьба патристики и гностицизма в раннем Средневековье.
14.Проблема универсалий в средневековой схоластике.
15.Средневековая мусульманская философия. (Общая характеристика).
16.Философия Авиценны.
17.Философия эпохи Возрождения.
18.Основоположники методологии науки: Ф. Бэкон и Р. Декарт.
19.Проблема субстанции в философии Нового времени.
20.Сенсуализм и рационализм в философии Нового времени.
21.Идеология эпохи Просвещения.
22.Проблема субъекта деятельности в творчестве немецких классиков.
23.Субъективный идеализм и агностицизм И. Канта.
24.Философия Гегеля: объективный идеализм и диалектика.
25.Философия Л. Фейербаха.
26.Философия марксизма.
27.Диалектика субъективного и объективного факторов как предмет
современной философии.
28.Соотношение классической и современной философии.
29.Поляризация русской философии ХIX века.
30.Русская философия ХХ века.
31.Основные проблемы и направления современной философии.
32.Марксизм и современное экономическое мышление.
1.
2.
3.
4.
5.

33.Позитивизм как философия науки.
34.Экзистенциализм как мировоззрение художественно-эстетической
интеллигенции.
35.Постмодернизм в современной культуре.
36.Космизм как духовный Ренессанс ХХ века.
37.Философское понимание бытия.
38.Материя и ее атрибуты.
39.Идеальное и проблема сознания.
40.Соотношение материального и идеального.
41.Проблема развития в философии. Основные концепции развития.
42.Основные законы диалектики.
43.Общая характеристика категорий диалектики.
44.Диалектика возможности и действительности.
45.Проблема познания в философии.
46.Соотношение чувственного и рационального в познании.
47.Проблема истины в философии.
48.Формы и методы научного познания.
49.Философская антропология и её основные проблемы.
50.Атрибуты личности и её роль в истории.
51.Понятие общества и проблема социальной структуры.
52.Основные этапы взаимодействия общества и природы.
53.Экологическая проблема современности.
54.Методология социально-гуманитарного познания.
55.Философия истории и её основные проблемы.
56.Формационная концепция исторического развития.
57.Цивилизационная концепция общественно-исторического процесса.
58.Культура
и
культурологическое
понимание
общественноисторического процесса.
59.Правовое сознание и философия права.
60.Философия и религия. Точка соприкосновения и расхождения.
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