ВОПРОСЫ
кандидатского экзамена по специальности «Онтология и теория познания»
1.Философия и ее предмет. Познавательные и культурные особенности.
2. Проблема происхождения философии. Философия и миф.
3. Философия и наука. Специфика философского знания. Особенности философской
аргументации.
4.Эволюция предмета философии. Структура философского знания..
5. Проблема соотношения онтологии и аксиологии в философии.
6. Основные вопросы философии. Принципы классификации философских школ и
направлений.
7. Проблема возникновения философии: дискуссии и точки зрения.
8. Категория «бытие» в философии. Бытие и субстанция.
9. Небытие как философская категория.
10. Жизнь как философское понятие. Жизнь, бытие и небытие.
11. Десубстанционализация как особенность современных философских исследований.
12. Категория материи. Эволюция представлений о материи.
13. Пространство и время – универсальные формы бытия.
14. Проблема социального бытия.
15. «Онтологический поворот» в философии ХХ века.
16. Детерминизм и его формы.
17. Хаос и порядок.
18. Проблема развития в философии.
19. Диалектика и ее исторические формы. Диалектика и миф.
20. Диалектика тождества бытия и мышления и особенности классической философии.
21. Проблема систематизации категорий диалектики.
22. Происхождение и сущность сознания.
23. Проблема бессознательного в философии.
24. Сознание и самосознание, дух, душа, тело в бытии человека.
25. Творчество как форма бытия человека.
26. Проблема ценности в философии. Значимость, ценность, оценка.
27. Смерть как проблема онтологии.
28. Понятие рациональности. Типы рациональности.
29. Рациональное, иррациональное, сверхрациональное.
30. Проблема непосредственного знания. Интуиция интеллектуальная и интуиция
мистическая.

31. Научные и вненаучные формы познания.
32. Особенности социально-гуманитарного знания.
33. Понятия «обыденное знание», «жизненный мир», «мир повседневности».
34. Сциентизм и антисциентизм как мировоззренческие ориентации.
35. Проблема понимания в философии. Понимание и объяснение. Герменевтическое
понимание. Философская герменевтика.
36. Эвристическая роль знаков.
37. Познание и язык. Современные концепции роли языка в бытии и познании.
38. Понятие символа. Проблема символизма бытия и познания.
39. Структура процесса познания.
40. Эмоции и их роль в познании.
41. Проблема методов познания. Методы и особенности предмета познания.
42. Научная теория как объект философского анализа.
43. Проблема истины. Истина и доказательность. Истинность и научность.
44. Истина и заблуждение. Фалибилизм. Истина и степень правдоподобности.
45. Гипотеза и ее роль в познании.
46. Виртуальная реальность как объект философского анализа.
47. Отечественные авторы второй половины ХХ – начала ХХI вв. о проблемах онтологии
и теории познания.
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