


Методические указания к программе вступительного экзамена по 

философии 

 

Основной целью вступительного экзамена в аспирантуру по философии 

является выявление компетенций в истории философии и различных 

областях философского знания, таких как: 

- понимание предмета философии и ее роли в истории человеческой 

культуры, соотношения философии и других форм духовной жизни (религии, 

науки, искусства); 

- знание основных этапов развития мировой философской мысли, школ 

и учений, выдающихся философов античности, европейского средневековья, 

нового времени, современной западной философии; 

- знание фундаментальных понятий и принципов, с помощью которых 

описываются картины мира; многообразия форм познания, соотношения 

истины и заблуждения, знания и веры, рационального и иррационального, 

чувственного и абстрактного; 

- знание взаимодействия духовного и телесного, биологического и 

социального в человеке, сущности, назначения и смысла жизни человека, его 

отношения к природе и обществу; 

- понимание сущности познания, роли и значения абстрактного 

(логического) мышления в научном познании; 

- знание многовариантности исторического процесса, представление об 

аксиологическом измерении истории; 

- общее представление о философии религии. 

 

Содержание и структура вступительного экзамена по философии 

 

На вступительном экзамене поступающий в аспирантуру должен 

продемонстрировать основные философские компетенции, сформированные 

в результате освоения дисциплины «Философия» в высшем учебном 

заведении по программам специалитета, магистратуры.  

Поступающий должен знать содержание основных философско-

этических учений от античности до современности, понимать историчность 

человеческого бытия, многообразие культур и цивилизаций в их 

взаимодействии. А также знать основные этапы исторической эволюции 

науки от античности до современности, структуру научных теорий, 

соотношение науки с другими формами постижения действительности. 

 

Рекомендуемая структура экзамена 

 

1. Устный ответ на два вопроса из списка экзаменационных вопросов. 

2. Беседа с экзаменатором по вопросам, связанным со специальностью и 

будущим научным исследованием поступающего в аспирантуру. 

 

 



Разделы философии, рассматриваемые в ходе экзамена 

 

Онтология и теория познания 

 Природа философского знания. Основные принципы и категории 

философии. Предмет, метод и основные функции философии. Типология 

онтологических учений. Материя, движение, пространство, время. Системная 

организация материи. Сознание как философская категория. Сознание и 

бессознательное. Единичное, особенное, всеобщее, сущность и явление, 

возможность и действительность, необходимость и случайность, система, 

структура, элемент и др. 

Сознание и познание. Сознание и язык. Чувственное и рациональное, 

эмпирическое и теоретическое. Исторические типы познания. Учение об 

истине, взаимодействие рационального и иррационального в человеческом 

познании, творческое познание. Познание и понимание. Формы и методы 

научного познания. Принцип развития. Философия и синергетика 

  

Социальная философия 

 Предмет, метод и цели социальной философии. Природа социально-

философского познания. Философия истории. История как предмет 

социально-философского анализа. Циклическая концепция исторического 

процесса. Линеарная концепция истории. Спиралевидная модель истории. 

Многовариантная концепция всемирной истории. Ризоматическая 

интерпретация исторического процесса. 

Понятие общества. Методологические ориентиры социально-

философской картины общества. Развитие и функционирование общества. 

Социальные парадигмы: индивидуализм, коллективизм. Производственно-

экономическая жизнь общества. Социальная и политико-правовая сферы 

общественной жизни. Духовная жизнь общества. Диалектика целостности в 

строении, функционировании и развитии общества. Философия человека. 

Феномен природы человека. Проблема смысла человеческого бытия. 

  

История зарубежной философии 

 Предмет истории философии. Возникновение философии в Древнем 

Китае, Древней Индии и Древней Греции. Основные философские 

направления в древнеиндийской и древнекитайской философии. Философия 

досократиков. Сократ и софисты Древнегреческий материализм. 

Философские системы Платона и Аристотеля. Римско-эллинистическая 

философия. Средневековая европейская философия. Классическая арабо-

мусульманская философия. Философия эпохи Возрождения. Рационализм и 

эмпиризм (Декарт, Спиноза, Бэкон, Локк). Социально-философские учения 

Нового времени (Гоббс, Монтескье, Руссо). Философия французского 

Просвещения. Идея общественного прогресса. Немецкая классическая 

философия. Философская концепция марксизма. Основные направления 

современной европейской философии. 

  



История русской философии 

 Основные этапы развития русской философской мысли. Философия 

эпохи Просвещения в России XVIII в. Философские идеи П.Я. Чаадаева. 

Западничество и славянофильство. Философские идеи в творчестве Ф.М. 

Достоевского и Л.Н. Толстого. Философия "всеединства" В С.Соловьева. 

Русская религиозная философия: С.Н Булгаков, С.Л. Франк. Русский 

религиозный экзистенциализм: Н.А. Бердяев и Л. Шестов. Философия 

русского зарубежья. 

  

Философия и методология науки 

 Наука как социокультурный феномен. Проблема генезиса науки. 

Природа науки и критерии научности. Научное и эзотерическое знание, 

проблема различения. Ценностные ориентации научного познания. 

Эволюционные и революционные периоды в развитии науки. Методы и 

формы научного познания (эмпирические и теоретические). Структура 

научной теории. Современные концепции философии науки. 

  

Философские проблемы конкретных дисциплин 

 Природа и своеобразие математического познания. Классическая и 

неклассическая наука. Философские проблемы теории относительности и 

квантовой механики. Природа и своеобразие биологического познания. 

Исторические типы биологического познания. Философские вопросы теории 

эволюции. Специфика социально-гуманитарного познания. 



 

Вопросы для вступительного экзамена в аспирантуру по Философии в 

2020-2021 учебном году 

1. Предмет, структура и функции философии как науки. 

2. Индийская философия: веданта, буддизм. 

3. Основной вопрос философии и две его стороны. 

4. Древнекитайская философия: конфуцианство, даосизм. 

5. Исторические типы мировоззрения: миф, религия, философия. 

6. Древнегреческая философия: основные этапы и их характеристики. 

7. Основные характеристики мифологического мировоззрения: совпадение 

субъекта и объекта, синкретичность сознания, антропоморфизм, анимизм, 

гилозоизм, фетишизм, тотемизм. 

8. Древнегреческая философия: досократические школы. 

9. Основные черты религиозного мировоззрения. Типы религиозного 

мировоззрения: политеизм, монотеизм, пантеизм, атеизм. 

10. Сократ и сократические школы. 

11. Основные черты философского мировоззрения. 

12.  Философия Платона. 

13. Основные мировоззренческие позиции в философии: материализм, 

объективный и субъективный идеализм. 

14. Философия Аристотеля. 

15. Диалектика и метафизика. Законы и категории диалектики. 

16. Философия эллинизма. 

17.  Бытие как философская проблема. Виды бытия. Пространство и время.  

Движение. Развитие. Прогресс и регрес. 

18. Философия Средневековья: Августин Блаженный и Фома Аквинский. 

19. Проблема человека в философии. Биологическое и социальное в человеке. 

Сознание и бессознательное. Проблема «Я». Личность. Основные 

характеристики личности. 

20. Основные характеристики философии Возрождения: гуманизм, 

антропоцентризм, натурфилософия. 

21. Теория познания. Сущность и смысл познания. Виды познания. Творчество и       

интуиция. Истина и ее критерии. Виды истины. Заблуждение и ложь. 

22. Философия  Нового времени: Р. Декарт и Ф. Бэкон. 

23. Философия морали. Нравственность, мораль, этика. Добро и зло. 

Происхождение зла. Совесть, стыд и вина. Свобода и ответственность. 

24.    Иррационализм: Б. Паскаль и С. Кьеркегор 

25. Философия культуры. Человек в мире культуры. Культура и цивилизация. 

Элитарная и массовая культура. Контркультура. Единство и многообразие 

культур. Проблема взаимовлияния культур. Проблема кризиса культуры. 

26. Немецкая классическая философия: И. Кант и Г. В. Ф. Гегель. 

27. Социальная философия. Человек и общество. Развитие личности как процесс 

социализации.  Модели общества в современной науке.  Запад – Россия – 

Восток. 

28. Волюнтаризм Ф. Ницше. 
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29. Философия природы. Исторические формы отношения человека к природе. 

Проблема эволюции. Коэволюция. Экологическая проблема. Биоэтика. 

Экогуманизм. 

30. Русская религиозная философия: Вл. Соловьев, Н. Бердяев, И. Ильин.  

31. Философия науки и техники. Сущность науки. Специфика научного знания. 

Эмпирический и теоретический уровни познания. Методы научного познания. 

Сциентизм и антисциентизм. Происхождение и сущность техники. 

Ответственность ученого. 

32. Русский космизм: Н. Федоров, К. Циолковский. 

33. Сущность и происхождение государства. Функции и роль государства. 

Государство и гражданское общество. 

34. Экзистенциализм: представители и основные идеи. 

35. Глобальные проблемы современности. 

36. Прагматизм: представители и основные идеи. 

37. Понятие эстетического. Эстетические ценности и их роль в человеческой 

жизни. Сущность и происхождение искусства. 

38. Позитивизм: представители и основные идеи. 

39. Свобода и необходимость. Проблема ответственности.  

40. Философия марксизма. 
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