Вопросы, выносимые на экзамен по дисциплине «Философия».
7 семестр, 4 курс.
1. Философия, наука и религия как основные способы миропонимания. Специфика
философского знания.
2. Структура философского знания и его основные функции.
3. Проблема познания. Наивный реализм и скептицизм в античной философии.
4. Знание и вера в философии христианского средневековья.
5. Первая научная революция и ее гносеологические последствия.
6. Рационализм: учение Декарта о методе, проблема очевидности и сомнение.
7. Эмпиризм: учение Бэкона о методе, сенсуализм Локка и «проблема Юма»
8. Позитивизм: закон трех стадий, наука и опыт.
9. Основные направления в гносеологии. Понятие установки сознания.
10. Понятие субъекта и объекта. Познание как «отражение» и как «конструирование»
действительности.
11. Основные формы чувственного познания.
12. Основные формы рационального познания.
13. Понятия и термины. Определение терминов, виды определений и основные правила.
14. Знание, объяснение и понимание.
15. Герменевтика как теория и искусство понимания. Основные исторические этапы
развития герменевтики.
16. Проблема «герменевтического круга» и понятие интерпретации.
17. Проблема истины в классической гносеологии. Основные концепции и критерии
истинности знания.
18. Предпосылки неклассической гносеологии. Естественная и феноменологическая
установки сознания.
19. Генезис феноменологической установки сознания в философии Канта. Структура,
познания и априоризм.
20. Трансцендентально - феноменологическая интерпретация познания в философии
Гуссерля, ее основные принципы и понятия.
21. Проблема бытия в истории философии. Основные направления в онтологии.
22. Сущность метафизической установки сознания. Основные концепции
метафизической онтологии: общая характеристика.
23. Религиозно — идеалистическая онтология Гегеля.
24. Онтология «Мировой воли» А. Шопенгауэра и трагизм человеческого существования.
25. Онтология «воли к власти» Ф.Ницше. Нигилизм и переоценка ценностей.
26. Сущность натуралистической установки сознания. Материалистическая онтология:
понятие материи и основные формы ее движения.
27. Пространство и время как формы существования материи. Субстанциональная и
реляционная концепции.
28. Движение и развитие. Прогресс и регресс.
29. Проект «фундаментальной онтологии» в философии Хайдеггера: экзистенциально —
феноменологическая установка, Dasein и его мир.
30. Понятие пространства и времени в «фундаментальной онтологии».
31. Античная, средневековая и ренессансная концепции человека.
32. Основные постхристианские концепции человека: homo faber, тупиковая ветвь в
эволюции живого.

