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Программа вступительного экзамена в аспирантуру по дисциплине «Философия»
составлена в соответствии с государственными образовательными стандартами высшего
профессионального образования ступеней специалист и магистр.
Цель экзамена - определить уровень развития у поступающих в аспирантуру
способности научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, готовность
использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук в
различных видах профессиональной и социальной деятельности; способности понимать и
анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы.
Особое внимание уделяется знанию основных этапов развития философской мысли,
поскольку история философии неразрывно связанна с историей науки и культурным
прогрессом человечества.
Требования к поступающим в аспирантуру
От абитуриентов, сдающих вступительных экзамен в аспирантуру по философии,
требуется знание этой дисциплины в объеме вузовского курса. Вместе с программой даются
контрольные вопросы, которые включаются в экзаменационные билеты, и по ответам на
которые приемная комиссия оценивает уровень и качество знаний абитуриентов.
Экзаменационные вопросы
1. Философия как особый тип духовной деятельности.
2. Философия, ее роль в жизни человека и общества.
3. Космоцентризм ранней греческой философии.
4. Проблема человека в философии древних греков.
5. Философия европейского Средневековья.
6. Философская мысль эпохи Возрождения.
7. Исторические типы мировоззрения: мифология, религия, философия.
8. Соотношение мифологии, религии, науки и философии. Функции философии
9. Понимание предмета философии в истории философской мысли.
10. Многообразие философских направлений. Объективные и субъективные основания их
существования.
11. Структура философского знания.
12. Роль философии в формировании духовной культуры личности.
13. Особенности философия Древнего Китая.
14. Особенности философия Древней Индии.
15. Платон и Аристотель - творческие систематизаторы древнегреческой философии.
16. Нравственно-этические учения эллинистической эпохи.
17. Становление средневековой философии. Патристика.
18. Основные проблемы средневековой схоластики.
19. Зарождение итальянского гуманизма и его распространение в Европе.
20. Реформация. Проблема человеческой индивидуальности.
21. Социально-философские концепции эпохи Возрождения.
22. Разработка метода научного исследования в философии Ф. Бэкона и Р. Декарта.
23. Рационализм и эмпиризм в философских учениях Нового времени.
24. Материалистическая философия в Англии и Франции.
25. Проблемы познания в философии Просвещения.
26. Философские воззрения И. Канта.
27. Диалектика и принцип системности в философии Гегеля.

28. Философия JI. Фейербаха.
29. «Переоценка ценностей» в философии Ф. Ницше.
30. Формирование русской философской мысли.
31. Некоторые проблемы русской философии XIX - начала XX веков.
32. Религиозная философия (неотомизм, персонализм.
33. Тенденции развития аналитической философии 80 - 90-х годов.
34. Вселенная философов. Онтология, или учение о бытии.
35. Реальность. Субстанция. Философские картины мира.
36. Эмпирическая реальность. Принцип системности.
37. Универсум, или эмпирическая Вселенная.
38. Модели мира. Место человека во Вселенной.
39. Человек как родовое существо. Сущность (природа) человека.
40. Духовное содержание человеческого бытия.
41. Экзистенциальные характеристики бытия человека: самоценность человеческой жизни и ее
смысл, смерть и бессмертие. Философские проблемы биоэтики.
42. Онтология как учение о бытии. Философские концепции бытия (материалистические,
идеалистические, монистические, плюралистические концепции).
43. Структура реальности. Проблема единства мира.
44. Материя как объективная реальность. Единство и многообразие материального мира.
45. Движение, самодвижение и основные формы их существования.
46. Пространство и время как философские категории.
47. Проблема сущности сознания в материализме и основных направлениях идеализма.
48. Проблема происхождения сознания в современной науке.
49. Предмет и структура диалектики, сущность ее законов.
50. Закон взаимного превращения количественных и качественных изменений.
51. Диалектический закон противоречия и его мировоззренческое и методологическое
значение.
52. Закон отрицания отрицания. Проблема направленности и необратимости изменений.
53. Человек, индивид, личность. Свобода и ответственность как условия существования
личности.
54. Наука, ее особенности и социальные функции.
55. Нравственные, эстетические и религиозные ценности в системе культуры.
56. Природа как постоянное и необходимое условие существования и развития человека и
общества. Понятия биосферы и ноосферы.
57. Становление информационной цивилизации как процесс создания новых условий
существования человека. Проблема культуры в информационном обществе.
58. Техника: ее специфика и закономерности развития. Техника и технические науки.
Философия техники.
59. Глобальные проблемы, причины их возникновения и основные признаки. Классификация
глобальных проблем.
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