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1. Предмет, задачи, функции философии. 

2. Идея культуры и роль философии в социокультурном процессе. 

3. Проблемы соотношения покоя и движения в философии досократиков. 

4. Мировоззренческий скептицизм Блеза Паскаля. 

5. Проблема генезиса философии. 

6. Эволюция натурфилософских идей Античности. 

7. Учение о пневме и эманации в поздней Античности. 

8. Гносеологические принципы Г.Галилея и Б.Паскаля. 

9. Философские школы в древнем Китае (особенности и различия). 

10.Теория двойственной истины в позднем Средневековье. 

11.Теория номинализма и «Бритва» Вильяма Оккама. 

12.Предмет философии и ее структура. 

13.Идея прогресса науки и очищения человеческого разума у Ф.Бэкона. 

14.Социальные теории эпохи Возрождения. 

15.Методологический радикализм Ф.Бэкона. 

16.Философские основания Христианства. 

17.Система доказательства бытия Бога у Фомы Аквинского. 

18.Принцип интеллехии в философии Аристотеля. 

19.Принцип свободы воли в философии Августина Блаженного. 

20.Школа атомизма. Проблема случайности у Демокрита и Эпикура. 

21.Майевтика Сократа и эристика софистов. 

22.Учение об анамнезисе философии Платона. 

23.Основные отличия в учениях Платона и Аристотеля о государстве. 

24.Особенности пантеизма в учении Джордано Бруно и Николая Кузанского. 

25.Метафизическая концепция Аристотеля. 

26.Объективный идеализм философии Платона. 

27.Основные функции философии и их характеристика. 

28.Этические идеалы эпикуризма и стоицизма. 

29.Этический идеал философии Конфуция. 

Вопросы к экзамену по философии, 9 семестр.

проф. Яковлев.



декабрь, 2006

 1.            Основные принципы теории познания Э. Канта.

2.            Понятие категорического императива и проблема свободы воли у Э. Канта.

3.            Деизм и материализм как философское течение французского просвещения XVIII века.

4.            Идея освобождения от “вещей в себе” в философии И. Фихте.

5.            Основные положения системы трансцендентального идеализма Ф. Шеллинга.

6.            Идеи диалектической логики в философии Г.В. Гегеля.

7.            Методологический радикализм Ф. Бэкона.

8.            Основные идеи и положения диалектического материализма.

9.            Возможные интерпретации концепции сверхчеловека Ф. Ницше.

10.        Проблема законов исторического развития и свобода воли в историческом материализме.

11.        Гносеологические принципы Г. Галилея и Б. Паскаля.

12.        Субъективная диалектика С. Кьеркегора на примере библейского сюжета о Аврааме и 
Исааке.

13.        Идея воли как творческого порыва в философии А. Шопенгауэра.

14.        Социальные теории эпохи Возрождение.

15.        Понятие культуры и цивилизации в социальной философии О. Шпенглера.

16.        Идеи творческой эволюции в философии А. Бергсона.

17.        Идея прогресса науки и очищения человеческого разума у Ф. Бэкона.

18.        Идеи космизма в русской философии XIX-XX веков.

19.        Метафизические истины в философии экзистенциализма.

20.        Абсурд как реальность несчастного сознания в философии А. Камю. (Миф о Сизифе)

21.        Основные положения и этапы развития позитивистской философии.

22.        Основные философские проблемы эпохи ранних буржуазных революций.

23.        Рационалистический метод и проблемы интуиции у Р. Декарта.

24.        Сенсуалистическая гносеология XVII-XVIII веков.

25.        Мировоззренческий скептицизм Б. Паскаля.

26.        Учение о первичных и вторичных качествах в теориях познания XVIII века.

 

Назвать авторов следующих цитат и прокомментировать их:

 

27.  “Человек не свободен ни одну минуту своей жизни”

28.  “Все, что разумно -  действительно”

29.  “Человек человеку - Бог”

30.  “Сознание не является хозяином в собственном доме”

31.  “В природе не творенья, а только порожденье”

32.  “Все к лучшему в этом лучшем из миров”



 


