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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

ПО ФИЛОСОФИИ 

 

при приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации» на 2022/2023 учебный 

год для всех научных специальностей. 

 

 

Программа вступительного испытания в аспирантуру по Философии 

представляет собой обязательный для каждого поступающего в аспирантуру 

единый минимум требований к уровню знаний по философии. 

Целью вступительного испытания по Философии является проверка у 

поступающих: 

  способности использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

  умения опираться на мировоззренческую позицию в своей 

профессиональной деятельности, в межличностной, социальной, 

политической, культурной, образовательной и научной сферах. 

Задачей вступительного испытания по Философии является определение 

уровня: 

 сформированности представления о специфике философии как 

способе познания и духовного освоения мира, об основных разделах 

современного философского знания, философских проблемах и 

методах их исследования; 

 владение базовыми принципами и приемами философского 

познания; 

 развития навыков критического восприятия и оценки источников 

информации; 

 приобретеннного умения логично формулировать, излагать и 

аргументировано отстаивать собственное видение проблем и 

способов их разрешения. 

Вступительные испытания в аспирантуру по Философии предполагают 

проверку знаний поступающего по следующим направлениям: 

 специфика философии как способа познания и духовного освоения 

мира; 
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 основные разделы современного философского знания; 

 базовые принципы и приемы философского познания; 

 философские проблемы и методы исследования; 

 основные концепции истории философии; 

 основные проблема современной философии. 

 

Поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать: 

 навыки критического восприятия и оценки источников информации;  

 умение логично формулировать, излагать и аргументировано 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения;  

 владение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ФИЛОСОФИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

1. Предмет, структура и функции философского знания 

2. Типы мировоззрения 

3. Древнегреческая философия: основные направления и проблемы 

4. Бог, человек и мир в средневековой философии 

5. Рационалистическая философия Нового времени 

6. Эмпирическая философия Нового времени 

7. Немецкая классическая философия 

8. Основные идеи русской философии XIX века 

9. Основные направления и проблемы современной философии 

10. Понятие бытия в философии 

11. Понятие о пространстве и времени в философии и науке 

12. Жизнь как философская проблема 

13. Человек как проблема философской антропологии 

14. Понятие антропогенеза 

15. Соотношение психики, сознания и бессознательного 

16. Сознание и язык 

17. Структуры и функции сознания 

18. Проблема познания; виды познания 

19. Научное познание: эмпирический и теоретический уровни 

20. Что такое истина? 

21. Общество и его жизнь 

22. Модели исторического развития общества 

23. История как философская проблема 
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24. Понятие культуры; культуры и цивилизации; культура и 

общество 

25. Понятие личности; индивидуальность, личность и свобода 

26. Язык, общение и коммуникативное поведение людей 

27. Мораль и этика; нравственное сознание 

28. Религиозное сознание 

29. Художественное сознание; виды искусства 

30. Политическое сознание; власть, право, мораль 

31. Глобальные проблемы современной жизни 

32. Что может ожидать человека в будущем?  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. Канке, В.А. Философия. Исторический и систематический курс: 

Учеб.для вузов. Реком. Минобр. РФ [Текст] / В. А. Канке. - 5-е изд., перер. и 

доп. - М.: Лoгос, 2016. - 376c. — Тираж: 1000 экз. ISBN 978-5-98704-072-8 (5 

экз.)Интернет-версия  издания. Режим доступа: http://platon  ne 

loa до filosofii/uchebn е osobi‘a uchebniki/kanke os now filosofii/27-1-0-1524 

свободный.  

2. Липский, Б.И., Марков, Б.В. Философия: Учеб.для академ. 

бакалавриата. Реком. УMO [Текст] / Б. И. Липский, Б. В. Марков. - 2-е изд., 

перер. и доп. - М.:  Юрайт, 2016. - 384c. — Тираж: не указан. - ISBN 978-5-

9916-6963-4 (3 экз.)  

Интернет-версия издания. — Режим доступа: 

 :https://biblio- online.ru/book/B88C26AE-4758-4D07-ACAF-

30CB5EC2A98C/filosofi свободный.  

Философия: Учеб.для вузов. Реком. Минобр. РФ [Текст] / Кохановский 

В.П., ред. - 24-e изд., стереотип. - М.: Кнорус, 2016. - 368c. —Тираж: 173 эrp. 

- ISBN 978-5-406-02034-0 (3 экз.) Интернет-версия издания. —

 Режим дocтупa: http://www.gumer.info/bogoslov Buks/Philos/kohan 

fil/ свободный.  

б) дополнительная литература: 

4 Бессонов, Б.Н. История философии: Учеб.пособ. для академического 

бакалавриата. Реком. УMO [Текст] / Б. Н. Бессонов. -  М.  :Юрайт, 2015. - 

278c. — Тираж: 1000 экз. ISBN 978-5-9916-5070-0 (1 экз.); Интернет-версия 

издания. — Режим дocтупа: https://biblio-online.ru/book/6F18F681-53B0- 

4EBA-84E3-1D7973B74CE0/istoriya-filosofii свободный.  

5 Спиркин, А.Г. История философии: Учеб.для академ. бакалавриата. 

Реком. УMO для студентов вузов [Текст] / А. Г. Спиркин. - М.: Юрайт, 2015. 

http://platon/
http://platon/
http://www.gumer.info/bogoslov%20Buks/Philos/kohan%20fil/
http://www.gumer.info/bogoslov%20Buks/Philos/kohan%20fil/
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— 136 с. — Тираж: 1000 экз. ISBN 978-5-9916-5612-2 (6 экз.) Интернет-

версия издания. — Режим доступа: http ://avidreaders.ru /book/istoriya-

fi1osofii- uchebnoe-posobie-dIya-akademicheskogo.htmIcвoбoдный 

6 Рассел, Б. История западной философии и ее связи с политическими и 

социальными условиями от Античности до наших дней: В трех книгах. 

[Текст]: Изд. 7-oe / Б. Рассел. — М.: Академический проект, 2009. — 1008 с. — 

Тираж: 3000 экз. ISBN 978-5-8291-1147-2 (1 экз.) Интернет-версия издания. — 

Режим дocтупа: http://psy1ib.org.ua/books/rassb01/index.htm свободный.  

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

интернет: 

7 Цифровая библиотека по философии [Электронный pecypc]. — Режим 

доступа: http://fi1osof.historic.ru/books.shtml , свободный  

8 Новая философская энциклопедия: в 4-х т. / Ин-т философии РАН; Нац. 

обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В.С. Степин. 2-е изд., испр. и 

доп. — М.: Мысль, 2010. — ISBN 978-5-244-01115-9 [Интернет-версия

 издания] — Режим доступа: http://inh 

ras.ru/enc.htm свободный  

9 Библиотека Гумер — гуманитарные науки. Философия. [Электронный 

pecypc].—Режим доступа: http://www.gumer.info/bogoslov  Buks/Phi1os/index 

philos. php, свободный  

г) программное обеспечение (лицензионное), базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы: 

10 Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

pecypc]. — Режим доступа: http://window.edu.ru.свободный 

10 Консультант Плюс [Электронный ресурс]: официальный сайт 

компании Консультант Плюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/,свободный  

11 Электронная библиотека научных публикаций «eLIBRARY.RU» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://elibrary.ru/, свободный  

12Научно-информационное пространство Соционет [Эектронный 

ресурс] – Режим доступа: https://socionet.ru/, свободный  

13 Федеральный образовательный портал ЭСМ [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/, свободный  

http://fi1osof.historic.ru/books.shtml
http://www.gumer.info/bogoslo
http://www.яumer.info/boяoslovBuks/Phi1os/indexphilos.вhв
http://www.яumer.info/boяoslovBuks/Phi1os/indexphilos.вhв
http://www.consultant.ru/,свободный
http://elibrary.ru/
https://socionet.ru/
http://ecsocman.hse.ru/

