


1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. Общие положения 
 

Программа вступительного экзамена в аспирантуру по дисциплине 

«Философия» разработана в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования. 

Основным критерием оценки знаний поступающего в аспирантуру 

является владение материалом курса «Философия», составленного в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по соответствующим направлениям 

подготовки бакалавриата, а также материалом курсов «Логика», «История и 

методология науки», изучение которых предусматривалось учебными 

планами бакалавриата и магистратуры. 

 

1.2. Требования к сдающему экзамен 
 

Программа вступительного экзамена в аспирантуру по дисциплине 

«Философия» требует знания предмета и специфики философии, знакомства 

с основными категориями философии. В программе делается упор на базовые 

философские проблемы, прежде всего, проблемы раскрытия и осознания 

смысла бытия, смысла жизни и развития общества и человека. От сдающих 

экзамен требуется понимание фундаментальных философских проблем в их 

историческом развитии; знакомство с европейской философской классикой, 

представление об основных направлениях в философии XIX-XX вв. 

Поступающий в аспирантуру должен 

знать: 

 подходы к анализу философии как феномена; 

 основные этапы развития философии; 

 философские основания научной картины мира; 

  роль философии в современном обществе.

уметь: 

 использовать философские категории и научную методологию в своей 

научной работе.

владеть: 

  философскими и общенаучными методами исследования; 

  навыками использования эвристического потенциала философских 

идей.

1.3. Организация экзамена 

Вступительный экзамен проводится в устной форме. Критерии оценки 

ответа: 



  знание фактического материала по вопросу; 

  знание историографии вопроса; 

  умение приводить примеры по указанной в вопросе проблематике 

(желательно из предполагаемой научной сферы); 

  умение излагать информацию в устной форме; 

  умение соотносить теоретические и эмпирические аспекты ответа; 

 умение аргументированно объяснять процессы, фигурирующие в 

вопросе; 

  умение рассматривать философские проблемы в социокультурном 

контексте своего времени.

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Философия, круг ее проблем и роль в обществе. 

Исторические типы и формы философии 

Философские вопросы в жизни современного человека. Предмет 

философии. Философия как форма духовной культуры. Основные 

характеристики философского знания. Функции философии. 

Проблема оснований философского знания. Принципы философского 

синтеза идей и представлений, вырабатываемых иными формами 

практической, интеллектуальной и духовной деятельности. 

Философская картина мира и ее связь с общенаучной и специально-

научными картинами мира. Философия как мировоззрение и как 

рационально-теоретическое знание. 

Рождение античной философии. Философия «физиса»: учение ионийцев; 

пифагорейцы; элейская философия; физики-плюралисты; атомистическая 

теория Левкиппа и Демокрита. 

Софистическая линия в античной философии. Сократ. Классическая 

греческая философия: Платон и Аристотель. Разработка онтологических, 

логико-гносеологических и политико-аксиологических проблем в 

классической греческой философии. 

Средневековая философия. Патристика. Проблема соотношения веры и 

разума. Схоластика. Возвышение роли разума в христианской философии. 

Номинализм и реализм. Учение о двойственной истине. Кризис церкви и 

догматизированного христианства в позднем Средневековье. 

Эпоха Возрождения: антропоцентризм. Гуманизм, его специфика и 

основные идеи. Концепция человека-творца. Культурно-историческое 

значение гуманизма. Реформация. Секуляризация и прагматизм. 

 



Философия XVII-XIX веков. Эмпиризм и рационализм: их особенности 

и глубинная общность. Ф. Бэкон, учение об идолах, разработка научного 

метода. Р. Декарт, учение о методе, методическое сомнение, дуалистическое 

учение о субстанции. Особенности философии XIX в.: рациональное и 

иррациональное. 

Традиции отечественной философии. Развитие общественно-

политической и философской мысли в России. Поиски путей исторического 

развития России: славянофилы и западники. Русская философия: Вл. 

Соловьев, С.Н. Булгаков, П. Флоренский. Экзистенциальные проблемы в 

русской философии. Ф.М. Достоевский, Л.И. Шестов, Н.А. Бердяев. 

Современная философия. Феноменология, экзистенциализм, 

аналитическая философия, психоанализ, герменевтика как философские 

направления. 

 

Раздел 2. Онтология и гносеология 

Бытие как проблема философии. Монистические и плюралистические 

концепции бытия. Материальное и идеальное бытие. Специфика 

человеческого бытия. Пространственно-временные характеристики бытия. 

Проблема жизни, ее конечности и бесконечности, уникальности и 

множественности во Вселенной. Идея развития в философии. Бытие и 

сознание. Проблема сознания в философии. Знание, сознание, самосознание. 

Природа мышления. Язык и мышление. 

Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект 

познания. Познание и творчество. Основные формы и методы познания. 

Философия и наука. Структура научного знания. Проблема обоснования 

научного знания. Верификация и фальсификация. Проблема истины в 

философии и науке. Многообразие форм познания и типы рациональности. 

Истина, оценка, ценность. Познание и практика. 

Философия как «знание о бытии» и как «знание о знании». Единство 

онтологии и гносеологии. Онтологические и гносеологические аспекты 

философской антропологии. 

 

Раздел 3. Философское учение о человеке. 

Человек и мир в современной философии. Природное (биологическое) и 

общественное (социальное) в человеке. Антропосоциогенез и его 

комплексный характер. Человек, свобода, творчество. 

Система человеческих ценностей: специфика и классификация. 

Ценности «свободы от…» и ценности «свободы для…». Познавательные 

ценности и их роль в человеческой жизни. Эстетические ценности и их роль 



в человеческой жизни. Социально-политические и нравственные ценности. 

Справедливость и право. Специфика религиозных ценностей. 

Финальные ценности человеческого бытия: культурологический и 

философский подходы. Представления о совершенном человеке в различных 

культурах. Философский анализ проблемы абсолютных ценностей. Смысл 

жизни: смерть и бессмертие. 

 

Раздел 4. Человек в истории, обществе и культуре. 

Философское понимание общества и его истории. Общество как 

саморазвивающаяся система. Гражданское общество, нация и государство. 

Модели культуры. Культура как система ценностей. Материальная и 

духовная культура. Культура и цивилизация. 

Многовариантность исторического развития. Необходимость и 

сознательная деятельность людей в историческом процессе. Динамика и 

типология исторического развития. Насилие и ненасилие. Источники и 

субъекты исторического процесса. Основные концепции философии истории. 

 

Раздел 5. Религия как феномен культуры.  

Особенности религиозного сознания. Знание и вера. Ранние формы 

религии. Мировые религии: буддизм, христианство, ислам. Религия как 

форма духовного единства. Соотношение религии и философии. 

Основные черты современного этапа развития цивилизации. 

Перспективы постиндустриальной цивилизации. Основные направления 

научно-технического прогресса. Понятие глобальных проблем. 
 
 

Примерный перечень вопросов 

для подготовки к вступительному экзамену  

по дисциплине «Философия» 

 

1. Предмет и функции философии. 

2. Генезис и структура философского знания. 

3. Основной вопрос классической философии и две его стороны. 

4. Философия и мировоззрение. 

5. Философия Древнего Востока. 

6. Идеальные типы мировоззрения. 

7. Античная философия: общая характеристика. 

8. Человек, общество и государство в философии Платона. 

9. Философия Аристотеля. 

10. Основные проблемы средневековой европейской философии. 



11. Философия Возрождения. 

12. Научная революция и философия XVIIв. 

13. Сенсуализм и рационализм в философии Нового времени. 

14. Философия Бэкона. 

15. Философия Декарта. 

16. Философия Просвещения. 

17. Философский скептицизм (Дж.Беркли, Д.Юм). 

18. Философия Канта. 

19. Абсолютный идеализм Гегеля. 

20. Основные проблемы классической немецкой философии (И.Кант, 

И.Фихте, Ф.Шеллинг, Г.Гегель, Л.Фейербах). 

21. Философия Маркса и современность. 

22. Общая характеристика и основные этапы развития русской 

философии. 

23. Антропологизм и сциентизм в западной философии XIX-XXвв. 

24. Экзистенциализм. 

25. Прагматизм. 

26. Постмодернизм. 

27. Философия позитивизма и его исторические формы. 

28. Постпозитивизм. 

29. Бытие как центральная категория онтологии. 

30. Пространство и время как философские категории. 

31. Проблема сознания в философии. 

32. Сознательное и бессознательное. 

33. Формы и уровни общественного сознания. 

34. Чувственное и рациональное в познании. 

35. Проблема истины в философии. 

36. Уровни  и методы научного познания. 

37. Строение и динамика научного знания. 

38. Проблема человека в философии. 

39. Традиционное, индустриальное и постиндустриальное общества. 

40. Основные концепции философии истории. 
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