
ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ЗАЧЁТА ПО ФИЛОСОФИИ 

 

1. Является ли философия наукой (ответ обоснуйте)? 

2. Что такое натурфилософия; её объект и методы исследования. 

3. Почему Милетскую школу считают первой античной философской школой? 

4. Краткая характеристика «ничто» в концепции Парменида. 

5. Обоснуйте невозможность изменений в соответствии с философской концепцией 

Парменида. 

6. Характеристика понятия «Логоса» как вечного и неизменного мира в философии Гераклита. 

7. Что такое знак в философии пифагореизма? 

8. Охарактеризовать взаимоотношения между миром умопостигаемых сущностей (идей) и 

миром физических объектов в философии Платона. 

9. Значение мира идей в контексте познания в философии Платона. 

10. Основные понятия концепции всеединства Вл. Соловьёва и их характеристика. 

11. Анархистская теория познания П. Фейерабенда, её методологические основания. 

12. Понятия потенциального и актуального в контексте метафизики Аристотеля. 

13. Критика теории идей Платона у Аристотеля (проблема «третьего человека»). 

14. Средневековая схоластика: её основания и цели. 

15. Трактовка универсалий в философских концепциях реализма, номинализма. 

16. Философия свободы и её предпосылки в философской системе Н. Бердяева. 

17. Пантеистическая обусловленность философии Б. Спинозы. 

18. Основные принципа рационализма в философии Р. Декарта. 

19. Основные принципы эмпиризма в философии Ф. Бэкона. 

20. Основные принципы эмпиризма в философии Дж. Локка. 

21. Проблема причинно-следственных отношений и в философии Д. Юма. 

22. Что такое «цельное знание» в философии Вл. Соловьёва. 

23. Какие философские и религиозные концепции повлияли на философию А. Шопенгауэра 

(ответ обоснуйте). 

24. Что подразумевается под априорными формами восприятия в философии И. Канта; почему 

они относятся к трансцендентальной эстетике. 

25. Охарактеризуйте отношения между «вещью в себе» и «явлением» в философии И. Канта. 

26. Почему, с точки зрения критической философии И. Канта, «вещь в себе» трансцендентна? 

27. Общая характеристика философии Г. Гегеля и её влияние на марксистскую философию. 

28. Трансцендентальная идеализм и субъектно – объектные отношения в концепции Ф. 

Шеллинга с точки зрения процесса познания. 

29. Экзистенциальная философия С. Кьеркегора, его понимание смыслов и целей человеческого 

бытия. 

30. Дайте дефиниции следующим феноменологическим понятиям: ноэма, ноэзис, интенция, 

ретенция, протенция, редукция, эпохе. 

31. Характеристика проблематики аналитической философии. 

32. Характеристика концепции языковых игр Л. Витгенштейна. 

33. Методологические основания концепции фальсификационизма К. Поппера (проблема 

демаркации). 



34. Почему существует метафизические проблемы с точки зрения философской концепции Р. 

Карнапа? 

35. Сравнительный анализ понятий «гносеология» и «эпистемология» (почему эти термины не 

синонимичны?). 

36. Характеристика «онтологического аргумента» У. Куайна. 

37. Значение лингвистического фактора в аналитической философии. 

38. Что предшествует формированию новой парадигмы с точки зрения концепции научных 

революций Т. Куна? 

39. Семиотика как наука о знаковых системах: история становления и развития (Августин Бл., 

Ч. Пирс, Ф. де Соссюр, У. Эко). 

40. Метафизические аргументы и их роль в контексте объективного знания К. Поппера. 


