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Вступительное испытание (экзамен) по философии является обязательным 
для всех поступающих в аспирантуру независимо от специальности. 

Данная программа разработана на основе ФГОС высшего 
профессионального образования. 

Вступительное испытание по философии проводится в устной форме по 
экзаменационным билетам. 

Оценивается вступительное испытание по 5-ти бальной шкале. 

Содержание программы вступительного испытания 
Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление 

философии. Основные направления, школы философии и этапы ее исторического 
развития. Структура философского знания. 

Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия. 
Понятия материального и идеального. Пространство, время. Движение и развитие, 
диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические 
закономерности. Научная, философская и религиозная картины мира. 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. 
Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей. 
Человек и исторический процесс: личность и массы, свобода и необходимость. 
Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. Смысл 
человеческого бытия. Свобода и ответственность. Мораль, справедливость, право. 

Ценности, их сущность, классификация и социальные функции. 
Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, 

творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и 
иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. 
Действительность, мышление, логика и язык. Научное и вненаучное знание. 
Критерии научности. Структура научного познания, его методы и формы. Рост 
научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и 
техника. 

Тенденции развития современного мира и будущее человечества. 
Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии 
будущего. 

Экзаменационные вопросы 
I .Философия, ее предмет и роль в обществе. 
2.Философия и мировоззрение. Типы мировоззренческих ориентаций личности. 
3.Круг основных философских проблем. Специфика и структура философского 
знания. 
4.Философия Древней Индии и Древнего Китая. 
5.Античная философия: начальный этап (натурфилософские идеи досократиков). 
6.Античная философская классика: Сократ, Платон, Демокрит. 
7.Аристотель как философ и систематизатор античной науки. 
8.Философия эпохи эллинизма. 
9.Особенности и основные проблемы европейской средневековой философии. 
10.Характерные черты и основные направления философии эпохи Возрождения. 
II .Рационализм и эмпиризм в философии Нового времени. 
12.Материалистическая философия XVII-XVIII веков. 
13.Социально-политическая философия эпохи Просвещения. 



14.Субъективно-идеалистические концепции в философии Нового времени (Дж. 
Беркли, Д. Юм). 
15.Классическая немецкая философия как этап в развитии мировой философской 
мысли. 
16.Русская философия XVIII - первой половины вв. 
17.Русская религиозная философия второй половины XIX — первой половины XX 
вв. (Н.Ф. Федоров, Вл. С. Соловьев, П.А. Флоренский, Н.А. Бердяев и др.). 
18.3ападная иррационалистическая философия второй половины XIX века (А. 
Шопенгауэр, Ф. Ницше, С.Кьеркегор). 
19.Марксистская философия: возникновение и особенности. 
20.Развитие марксистской философии Г.В. Плехановым и В.И. Лениным. 
21.Человек и его свобода в зарубежной философии XX века (экзистенциализм, 
персонализм и др.). 
22.Философия науки в западной философии XX века. 
23.Фрейдизм и неофрейдизм в современной западной философии. 
24.Постмодернизм как тип культуры. Постмодернистские философские системы. 
25.Философское учение о бытии. Виды бытия. Проблема субстанциальных основ 
бытия. 
26.Материя как субстанция бытия: понятие, атрибуты. 
27.Движение как способ бытия материи. Основные формы движения материи и их 
взаимосвязь. 
28.Пространство и время как формы бытия материи. 
29.Сознание: сущность, структура и функции. 
30.Диалектика как философское учение о всеобщей связи и развитии. 
31 .Диалектика как теоретическая система. Законы и категории диалектики. 
32.Основные концептуальные модели общества в истории социально-философской 
мысли. 
33.Формационный и цивилизационный подходы к пониманию исторического 
развития общества. 
34.Материальное и идеальное в обществе. Категории общественного бытия и 
общественного сознания. 
35.Человек, его природа, сущность и существование. Актуальные проблемы 
современной философской антропологии. 
36.Практика - основа жизнедеятельности человека. Структура практики. 
37.Социальные изменения: понятие, причины и движущие силы. 
38.Современный мир и тенденции его развития. Глобализация как доминирующая 
тенденция в современном развитии человечества. 
39.Культура и ее социальные функции. Культура и цивилизация. 
40.Ценности, их сущность, классификация и социальные функции. 
41.Общественное сознание и его структура. Уровни и формы общественного 
сознания. 
42.Личность и общество, их взаимосвязь и взаимодействие. 
43 .Роль народных масс и личности в истории. 
44.Социальное предвидение (прогнозирование) и его роль для исторического 
развития. 
45 .Познание как отражение действительности в сознании человека. Субъект и 
объект познания. 
46.Чувственное познание и его формы 



47.Логическое познание и его формы. 
48.Философское учение об истине. Объективность истины. Диалектика 
относительного и абсолютного в истине. 
49.Практика как основа познания и критерий истины. 
50.Наука как вид познания: особенности и роль в обществе. 
51 .Эмпирический и теоретический уровни научного познания и их методы. 
52.Глобальные проблемы современного человечества и их философское 
осмысление. 
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