Примерные вопросы к вступительному испытанию по философии 

	Философия как форма общественного сознания.
	Смысл онтологического вопроса об отношении мышления к бытию (материализм и идеализм). 

 Два основных метода в философии: диалектика и метафизика.
	Структура философии.
	Функции философии.
	Охарактеризуйте понятия: философское учение, философская школа, философское течение, философское направление (приведите примеры).
	Зарождение философии в Древнем мире в виде антропоморфизма, тотемизма, гилозоизма, фетишизма.
Древнеегипетская философия.
Древнеиндийские философские школы: ортодоксальные и неортодоксальные.
Философия Древнего Китая.
	 «Досократовский» этап древнегреческой философии. Приведите примеры философских школ ранней античности.
	Классический этап древнегреческой философии.

Эллинистический этап философии Античности.
Патристика и схоластика Средневековой философии.
	Философия эпохи Возрождения (теоцентрическое учение Н. Кузанского, взгляды  
Эразма Роттердамского,  пантеистическое учение Джордано Бруно).
	Философские взгляды Ф. Бэкона как представителя эмпирического направления в философии Нового времени.
	Философские взгляды Рене Декарта как представителя рационалистического направления в философии Нового времени.

Механический материализм Томаса Гоббса. 
Философия  Дж. Локка и его идея, ставшая основной концепцией естественного права.
	Французский материализм в эпоху Просвещения: Ламетри, Дидро, Гельвеций, Гольбах.
	 Философия И. Канта и особенность его диалектики.
	Особенности философии Гегеля и его диалектического подхода.
Материализм Карла Маркса.
Западноевропейская философия XIX-XX веков (неокантианские школы-Марбургская и Баденская).
Сциентистское направление в философии (позитивизм О. Конта).
	Эмпириокритицизм  Эрнста Маха и Рихард Авенариус.
 Постпозитивизм  Карла Поппера и Томаса Куна.
Прагматизм, как деятельностное направление современной философской мысли (Чарльз Пирс, Ульям Джеймс, Джон Дьюи).
 Феноменология Эдмунда Гуссерля.
Герменевтика как направление современной  философской мысли, философский подтекст Ханса-Георга Гадамера.
Структурализм как особый тип философии.
	Экзистенциализм, как влиятельная школа антропологического направления.
	Психоанализ З. Фрейда.

 Неофрейдизм Эриха Фромма.
Становление русской философии (XI-XYII веков). Общие особенности русской философии.
Русская философия XYIII века.
Философская мысль в России XIX века.
Русская философия  конца XIX- ХХ веков.
	Славянофилы и западники в русской философской мысли.
	 Концепции понятия «Бытие» (материалистическая, объективно-идеалистическая и субъективно-идеалистическа).
	Основные формы бытия.
 Концепции происхождения и сущности сознания.
Структура и функции сознания.
Понятие «Диалектика» и ее виды (объективная диалектика и субъективная диалектика).
 Основные категории диалектики. Законы диалектики.
Познание как предмет философии.
Чувственное и рациональное познание.
Особенности научного познания.
Методология научного познания.
	Философская антропология. Понятие человека в философии.
	Социальная философия –общество как развивающаяся система.

Основные сферы общественной жизни.
Ценности в жизни человека и общества. Классификация ценностей.
Проблема смысла человеческого существования. 
Культура как объект философии.
Культура и цивилизация.
Проблемы современной цивилизации.
	Философская культура юриста.
Мораль и право, как регуляторы жизнедеятельности человека.
Правовые ценностные установки, как фактор формирования активности человека.




