
 
Вопросы  по специальной дисциплине  

«Онтология и теория познания» 
 

1. Предмет онтологии. Основные функции онтологии в познании. 
2. Предмет и функции метафизики. 
3. Направления развития онтологии в ХХ в. Понятие экзистенциальной 

онтологии. 
4. Категория «бытие» в философии. Эволюция философских воззрений на 

бытие. 
5. Категория «субстанция» в классической и современной онтологии. 
6. Проблема существования и типологии реальности в современной 

онтологии. 
7. Понятие материи. Эволюция философских представлений о материи. 
5 Пространство и время как категории онтологии. 
8. Движение как способ бытия материи. Движение и развитие. 
9. Сознание, его структура и источники. 
10. Развитие как возникновение, развертывание и разрешение противоречий. 
11. Основные категории философии: единичное, особенное, общее. 
12. Основные категории философии: качество, количество, мера. 
13. Сущность и явление: онтологический и гносеологический аспекты. 
14. Основные категории философии: содержание и форма;  
15. Основные категории философии: система, элемент, структура. 
16. Идея причинности и принцип детерминизма. 
17. Возможность и действительность. Необходимость и случайность. 
18. Проблема человека как онтологическая проблема. Сущность и 

существование человека.  
19. Общество как система. 
20. Исторический процесс: сущность материалистического, 

идеалистического, многофакторного понимания истории. 
21. Онтология техники. 
22. Предмет и проблематика гносеологии.  
23. Основные трактовки познания в философии. 
24. Познание как деятельность. Субъект и объект познания. 
25. Возможности и границы познания.  
26. Проблема предпосылок познания. 
27. Виды познания. 



28. Знание и вера. Проблема рациональности. 
29. Истина и проблема критериев истинности. Истина и заблуждение. 
30. Проблема понимания в современной гносеологии. 
31. Роль языка в познании. 
32. Чувственное, рациональное познание и их формы. 
33. Эмпирический и теоретический уровни научного исследования. 
34. Наука как особая форма знания, явление культуры и социальный 

институт. Критерии научности. 
35. Естественнонаучное и гуманитарное знание. Специфика социального 

познания. 
36. Формы систематизации научного знания: факт, эмпирическая 

закономерность, проблема, гипотеза, теория, закон. 
37. Общее понятие о методе и методологии. Теория и метод. Характеристика 

методов научного познания (по выбору). 
38. Диалектика как методология познания. 
39. Специфика религиозного понимания мира и человека. 
40. Научная картина мира. Понятие научной революции. 
 


