


ВВЕДЕНИЕ  

Программа вступительного экзамена по философии в аспирантуру 

составлена в соответствии с государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования.  

Поступающие в аспирантуру должны: 

 быть знакомы с историко-философским наследием, классическими и 

современными философскими концепциями; формирование представления 

об исторических и современных достижениях теоретического мышления в 

сознании взаимоотношений человека и мира и, на этой основе, развитие 

способности сознательного выбора мировоззренческих ориентаций;  

 иметь представление о специфике философии, ее предмете и месте в 

культуре; научных, религиозных и философских картинах мироздания; 

сущности, назначении и смысле жизни человека, ценностных аспектов его 

общественного бытия;  

 знать условия формирования личности, ее свободы, ответственности, 

характера взаимодействия духовного и телесного, идеологического и 

социального в человеке, его отношения к природе и обществу, 

структурированности общества по национально-культурным, классово- 

групповым и религиозным признакам, движущих сил и закономерностей 

исторического процесса, места человека в историческом процессе;  

 понимать сущность научного познания, роль и значение логического 

мышления в научном познании, основных форм фиксации и преобразования 

знания на уровне абстрактного мышления, связь мышления с языком и роли 

последнего в мыслительных процессах; механизмов функционирования и 

развития теоретического и эмпирического уровней научного познания;  

 иметь представление о многообразии форм знания, соотношения 

истины, знания и веры, рационального и иррационального в человеческой 

жизнедеятельности; понимать роль науки в развитии, цивилизации, иметь 

представление о связанных с ней современных социальных и этических 
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проблемах, знать структуру, формы и методы научного познания, их 

эволюцию;  

 быть способны формировать и отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам философии; использовать положения и категории 

философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, 

фактов и явлений;  

 владеть навыками восприятия и анализа текстов, имеющих 

философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, 

навыками публичной речи и письменного аргументированного изложении 

собственной точки зрения;  

 быть способны и готовы к диалогу и восприятию альтернатив, участию 

в дискуссиях по проблемам общественного и мировоззренческого характера. 
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Вопросы 

1. Предмет философии и специфика философского мышления. 

2. Проблема возникновения философии. Философия и мифология. 

3. Философия и наука. 

4. Досократическая философия: проблема первоначала. 

5. «Путь истины» и «путь мнения» в учении Парменида. 

6. Атомизм Демокрита. 

7. Моральная философия Сократа. Добродетель и знание. 

8. Учение Платона об идеях. 

9. Метафизика Аристотеля. Учение Аристотеля о материи и форме 

10.  Эллинистическая и римская философия: эпикуреизм, стоицизм, 

скептицизм. 

11. Бог, человек и мир в средневековой философии. 

12. Апологетика и патристика. 

13.  Учение Августина о «двух градах».  

14. Спор об универсалиях:  номинализм и реализм. 

15.  Философский синтез Фомы Аквинского.  

16.  Антропоцентризм и гуманизм в философской мысли Возрождения.  

17.   Политические учения Макиавелли, Т.Мора. 

18.  Процесс секуляризации и автономизации философского знания в XVI- 

XVII в.  

19.  Проблема метода в философии Нового времени. 

20.  Эмпиризм и индуктивный1 метод в философии Фр. Бекона. 

21.  Рационализм философии Р. Декарта. Методические правила 

декартовского метода.  

22.  Учение Дж. Локка о первичных и вторичных качествах.   

23.  Проект Просвещения и философский разум. 

24.  Формализм моральной философии Канта. Свобода и долг. 

25.  Система и метод философии Гегеля. 

26.  Антропологический принцип философии Фейербаха. 

27.  Философия марксизма Философия и практика.  

28.  Ф. Ницше: «имморализм» и критика морали.  

29.  Морфология культуры и основные идеи философии истории 

О.Шпенглера. 

30.  Американский прагматизм. 

31. Психоанализ и философия неофрейдизма. 
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32.  Экзистенциализм: уникальность человеческого бытия как 

философская проблема. 

33.  Аналитическая философия. 

34.  Западничество и славянофильство 30 - 50-х годов XIХ в. 

35.   Философия всеединства  Вл. Соловьева. 

36.  Русский космизм.  

37.  Идеи свободы и творчества в философии Н.А. Бердяева. 

38. Онтология как учение о бытии.  Сущность и существование. 

39.  Субстанция протяженная и субстанция мыслящая. Психофизическая 

проблема 

40.  Философское учение о материи. 

41.  Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект 

познания. 

42.  Объект как «данность» и объект как «конструкция». Объекты 

материальные и идеальные. 

43.  Философские концепции истины: корреспондентская, когерентная, 

прагматическая. 

44.  Основные факторы антропосоциогенеза: труд, общение, речь. 

45.  Понятие общества. Системность социальной реальности. 

46. Цивилизации как типе общественного порядка. 

47. Социальные отношения: власть, собственность, равенство и т.д. 

48.  Структура и функции социального института.  

49.  Социальное понимание и социальное объяснение.  

50.  Понятие историзма, его основные черты, место и роль в социальном 

познании. 

51.  Историософия XX века ( О. Шпенглер, А. Тойнби,  П. Сорокин,  Дж. 

Коллингвуд.). 

52. Человечество перед лицом глобальных проблем. 

53.  Наука как система знаний,  процесс получения нового знания, 

социальный институт и  особая область и сторона культуры.  

54.  Методы эмпирического познания. 

55.  Методы теоретического познания. 

56.  Этика научной деятельности. 

Основная литература: 

1. Алексеев П.В. Философия. М.: Проспект,2013 

2. Введение в философию. Учебное пособие. Авт.колл.:  Фролов И. Т. и 

др. М.: Республика, 2003    
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3. Губин В.Д., Сидорина Т.Ю., Филатов В.П Философия. Учебник М.: 

ТОН-Остожье, 2001    

4. Ивин А.А. Социальная философия. Учебник для бакалавров. М.: 

Юрайт,2013  

5. История русской философии. Учебник для вузов. Под ред. М.А 

Маслина. М.: КДУ, 2008. 

6. История философии. Скирбекк Г., Гилье Н. Пер с англ. - м.: Владос, 

2003. 

7. Липский Б.И., Марков Б. В. Философия. Учебник для бакалавров. М.: 

Юрайт, 2014 

8. Канке В.А. Философия: исторический и систематический курс. М.: 

Логос,2013  

9. Кохановский В.П. История философии. Учебник для вузов. Ростов-на-

Дону, 2011 

10. Марков Б. В. Философия. Учебник для вузов. Спб.: Питер, 2013 

11. Спиркин А.Г. Философия. Учебник для бакалавров. М.: Юрайт,2013 

12. Философия. Учебник. Под ред.  В.С. Лебедев М.: Эксмо, 2011 

13. Философия. Учебник для вузов.  Под ред. Миронова В.В. М.: 

Норма,2011 

Дополнительная литература: 

1. Асмус В.Ф. Античная философия. М.: Мысль, 1975. 

2. Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. М.Правда, 1989. 

3. Гадамер Г.-Х. Истина и метод. М.: Прогресс, 1988. 

4. Гегель Г. В. Ф. Лекции по истории философии: В 3 кн. СПб.: Наука, 

1993-1994. 

5. Ильин В. В. Теория познания. Введение. Общие проблемы. М.: МГУ 

1993. 

6. Лосский И.О. История русской философии. М. «Высшая школа», 1991. 

7. Микешина Л.А. Философия познания. М.: Прогресс-Традиция,  2002. 

8. Момджян К.Х.Введение в социальную философию. М.: Высшая школа, 

1997. 

9. Новая философская энциклопедия. М.: Мысль, 2000-2001, т. 1-4. 

10. Рассел Б. История западной философии. М.: Миф, 1993 

11. Рассел Б. Человеческое познание: Его сфера и границы. М.: Ника-

Центр, Институт общегуманитарных исследований, 2001 

12. Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание DOC. Монография. М.: Изд-во 

Акад. наук СССР, 1957. 
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13. Сартр Ж.П. Экзистенциализм это гуманизм//Сумерки богов. М.: 

Мысль, 1990. 

14. ЧанышевА.Н.  Курс лекций по древней и средневековой философии. М. 

«Высшая школа»,  1991. 

 


