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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; 

 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. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ФИЛОСОФИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

1. Происхождение философии, ее предмет и основные проблемы. 

2. Понятие мировоззрения. Структура и исторические типы 

мировоззрения. 

3. Структура философского знания. Функции философии, ее взаимосвязь 

с наукой, искусством, религией. 

4. Древнегреческая философия: основные направления и проблемы. 

5. Классическая античная философия (Сократ, Платон, Аристотель).  

6. Основные течения и идеи философии средневековой Европы: 

патристика, схоластика.  

7. Философская мысль эпохи Возрождения. Социально-политические 

идеи представителей философии Возрождения (Т. Мор, Т. Кампанелла, 

Н. Макиавелли). 

8. Философия Нового времени в ее взаимосвязи с наукой. Проблема 

метода в новоевропейской философии: эмпиризм, сенсуализм и 

рационализм.  

9. Основные достижения немецкой классической философии (И. Кант, Г. 

Гегель, Л. Фейербах). 

10.Философия иррационализма (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, 

экзистенциализм и др.). 

11.Позитивистская традиция в западной философии (позитивизм, 

неопозитивизм, постпозитивизм). 

12.Социально-политические идеи русской философии (концепция 

«Москва – третий Рим», спор славянофилов и западников). 

13.Русская религиозная философия ХIХ-ХХ вв. (В.С. Соловьев, Н.А. 

Бердяев и др.).  

14.Русский космизм (Н.Ф. Федоров, В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский и 

др.). 

15.Философия и идеология евразийства.  

16.Учение о бытии и его самоорганизации. Понятия материального и 

идеального.  

17.Эволюция представлений о материи в философии и науке. Свойства 

материи. 

18.Системно-структурная организация, движение и развитие как атрибуты 

материи. Соотношение материи и сознания. 
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19.Основные концепции пространства и времени. 

20.Диалектика как философская теория развития. Исторические формы 

диалектики.  

21.Принципы и законы диалектики.  

22.Понятия биосферы и ноосферы, их взаимосвязь в развитии общества. 

Понятие коэволюции. 

23.Философские представления о человеке. Человек как 

биосоциокультурное существо. 

24.Основные концепции антропогенеза (креационистская, эволюционная, 

трудовая и др.). 

25.Проблема личности в философии.  

26.Понятие, происхождение и функции сознания.  

27.Структура сознания. Сознание и бессознательное. Феномен 

самосознания. 

28.Сознание, язык, мышление и речь: их взаимосвязь. 

29.Понятие познания. Основные подходы к проблеме познаваемости мира. 

Субъект и объект познания. 

30.Понятие истины и ее свойства. Диалектика абсолютности и 

относительности истины. Истина, заблуждение и ложь.  

31.Понятие практики. Функции практики в познании. Техническая 

деятельность как форма практики. 

32.Понятие науки. Наука как интеллектуальная деятельность, социальный 

институт и система знания. Специфика научного познания.  

33.Уровни и формы научного познания.  

34.Понятие метода. Эмпирические, теоретические и общенаучные методы 

научного познания. 

35.Понятие, сущность и философское осмысление техники. Техносфера и 

технократия. 

36.Структура общества и динамика исторического процесса (линейная, 

циклическая, синергетическая модели).  

37.Формационный и цивилизационный подходы к изучению истории 

общества.  

38.Научно-технический прогресс. Индустриальное и постиндустриальное 

общества. Основные черты информационного общества. 

39.Глобальные проблемы современности и пути их решения. 

40.Сценарии будущего. 
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