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Программа вступительных испытаний в аспирантуру по философии 
подготовлена в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования. 

Цель вступительных испытаний - выявление у поступающих в 
аспирантуру уровня знаний в области философии науки. 

Экзаменационные требования предполагают знакомство поступающих  в 
аспирантуру с вузовским курсом философии с акцентом на историко-
философское введение к нему. От сдающих экзамен требуется понимание 
фундаментальных философских проблем в их историческом развитии; 
знакомство с европейской философской классикой, представление об 
основных направлениях в философии XX века. 

Процедуру вступительных испытаний составляют ответ на вопросы 
экзаменационных билетов и свободное собеседование, учитывающее 
специализацию, а также индивидуальные предпочтения экзаменующегося. 
Итоговая оценка определяется глубиной и качеством знаний, пониманием 
философских проблем, культурой мышления. 

Сдающие вступительные испытания должны показать знание 
следующих разделов философии: 

1. Предмет и функции философии науки 
Предмет и функции философии. Теоретические познания и его формы. 

Основной вопрос и основные проблемы философии. Проблема истины в 
философии и в науке. 

2. История философии 
Древнегреческая философия: персоналии и идеи. Классическая 

немецкая философия. Единство и многообразие мировой истории. 
Философия средневековья: персоналии и идеи. Мировоззрение, его 
структуры и исторические типы. Основные черты современной западной 
философии (неопозитивизм, экзистенциализм, религиозная философия). Филосо-
фия и мифология. Философия и религия. Философия 
Возрождения и Нового времени: персоналии и идеи. Диалектика и 
метафизика, как методы философского мышления. Русская 
философия XIX и XX вв. 

3. Онтология и гносеология 
Истина и ее критерии. Эмпирическое познание и его формы. Материя, 

как фундаментальная категория философии. Пространство и время. 
Субстанциальная и реляционная концепции пространства и времени. 
Закономерность и вариативность в историческом процессе. Движение как 
способ существования материи. Классификация основных форм движения 
материи в свете современной науки. Проблема сознания в философии. 
Сознание и бессознательное. Проблема познания в философии. Методы 
научного познания. Бытие. Основные формы и диалектика бытия. Понятие 
«идеального». Проблема моделирования мыслительной деятельности 
человека. Основные типы материальных систем и уровни их структурной 
организации. 



3

4. Социальная философия. Философская антропология 
Природная среда как постоянное и необходимое условие 

существования и развития общества. Проблема человека в философии. 
Биологическое и социальное в человеке. Общественный прогресс и его 
критерии. Проблема смысла жизни, смерти и бессмертия человека. 
Противоречивость общественного прогресса. Революционный и 
эволюционные типы развития общества. Экологическая проблема, ее 
научные и философские аспекты. Материальные и духовные факторы 
развития общества и их взаимодействие. Понятия «человек», «личность», 
«индивидуальность». Личность. Свобода и ответственность личности. Наука 
и ее роль в жизни общества. Этика науки. 

Глобальные проблемы современности: причины обострения и пути 
решения. Природа и общество в условиях глобализации. Предвидение и 
прогнозирование будущего. Методы и типы социальных прогнозов. 

 
Перечень вопросов к вступительным испытаниям по Философии 

 
1. Предмет и основные  функции философии. 
2. Место философии в системе наук и в духовной культуре человечества. Методо-
логическая функция философии. 
3. Мировоззрение и его исторические типы: мифы, религия, философия. 
4. Научная картина мира. Особенности реалистического философского мировоз-
зрения. 
5. Проблемы бытия в философии: ее истоки и смысл. 
6.Материальное бытие. Материя и ее атрибуты. 
7.Духовное бытие. Дух и его атрибуты. 
8.Бытие и развитие. Проблема атрибутивности развития в диалектических учени-
ях. 
9.Общественное бытие. Философские основания понимания общества. 
10.Сознание, его природа и особенности. 
11.Современные гносеологические представления (о субъекте и объекте, чувст-
венном и рациональном, рассудке и разуме, базовых операциях познания). 
12.Особенности научного познания, структура научного способа познания. 
13.Становление науки как социального института. Этические проблемы науки. 
14.Особенности вненаучного познания. 
15.Переходные эпохи в деле постижения онтологических проблем. 
16. Культурно-исторические предпосылки становления древней философии. 
17. Специфика философской мысли Древнего Китая. 
18. Специфика философской мысли Древней Индии. 
19. Досократовская античная система (Милетская школа, Гераклит, пифагорейцы, 
элеаты, атомисты). 
20. Софисты и Сократ. 
21.Философская система Платона. 
22.Философская система Аристотеля. 
23.Философия европейского Средневековья: патристика и схоластика. 
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24.Антропоцентризм и пантеизм в философской мысли эпохи Возрождения. 
25.Культурно-исторические предпосылки и основные черты науки Нового време-
ни. 
26.Рационализм в европейской философии 17-18 веков. 
27.Эмпиризм в европейской философии 17-18 веков. 
28.Немецкая философия 18-19 веков, ее особенности и достижения. 
29.Учение о природе, обществе и человеке в философии французского Просве-
щения. 
30."Критическая философия" И.Канта. 
31.Диалектическая система Г.Гегеля. 
32.Антропоцентрический материализм Л.Фейербаха. 
33.Марксистская философия, ее предпосылки и основные идеи. 
34.Современная западная философия: основные течения. 
35.Русская религиозная философия конца 19-го середины 20-го веков 
(В.Соловьев, Н.Бердяев). 
36.Философия русского космизма. Учение В.Вернадского о живом веществе. 
37.Политический радикализм в русской социальной философии(революционные 
демократы, народничество, русский марксизм). 
38.Образ человека в культурах Востока и Запада. 
39.Образ человека в русской философии и культуре. 
40.Человек и его сущность. 
41.Философское учение о душе. 
42.Философское учение о ценностях. 
43.Культура и цивилизация, их тождество, различие, противоположность. 
44.Идеи философии ненасилия в современном мире. 
45.Экологический кризис  на современном этапе развития науки и техники.  
46.Философия о глобальных проблемах современности. 
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