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1. Предмет философии
Предмет философии Роль философии в жизни человека; Структура философского знания. Философия в системе наук.Философия и мировоззрение.
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ ФИЛОСОФИИ
Философия Древней Индии. Философия Древнего Китая.
Античная философия, ее черты и основные периоды развития.
Философские взгляды Демокрит, Платона. Аристотеля.
Средневековая философия, ее черты и основные этапы развития.
Борьба «номинализма» и «реализма» в средневековой схоластике.
Философия эпохи Возрождения:Натурфилософские взгляды Д.Бруно.
Философия Нового времени. Философские взгляды Ф.Бэкона
Философские воззрения Р.Декарта. Учение Т.Гоббса о государстве
Французская философия XVIII века. Критическая философия И.Канта
Философская система и метод Г.Гегеля. Философские взгляды Л.Фейербаха
Марксистская философия. Русская философия
Неопозитивизм и его эволюция. Экзистенциализм. Философия жизни
Неотомизм
ОНТОЛОГИЯ
Бытие как философская категория. Основные формы бытия.
Проблема субстанции в философии. Материя как субстанция бытия. Современные представления об уровнях и формах организации материи
Понятие движения. Основные формы движения материи.Пространство и время,
их основные свойства
Проблема единства мира, ее решение в философии: плюрализм, дуализм, монизм.
СОЗНАНИЕ И ПОЗНАНИЕ
Сущность человеческого сознания. Сознание и мозг, психика и сознание
Гипотезы происхождения сознания. Роль труда, языка и общения в формировании сознания
Проблема познаваемости мира, ее решение в истории философии
Субъект и объект познания, их единство и специфика проявления в познавательной деятельности
Чувственное и рациональное познание, их основные формы. Ограниченность сенсуализма и рационализма
Истина как процесс и результат познания. Субъективное и объективное в
истине
Проблема соотношения абсолютного и относительного в процессе познания,
ее решение в истории философии
Проблема критерия истины
2. Эмпирический уровень научного познания, его задачи и форТеория как
высшая форма организации научного знания
3. Понятие метода познания. Частнонаучные, общие и всеобщие методы. Ме3

тод и методология.
Методы эмпирического познания: наблюдение, сравнение, эксперимент,
опрос. Эмпирический закон как результат эмпирического познания.
Методы теоретического познания: анализ, синтез, абстрагирование, идеализация, формализация, моделирование.
Категории философии как ступени и формы познания
ДИАЛЕКТИКА и ЗАКОНЫ ДИАЛЕКТИКИ
Категории качества, количества, меры, их взаимосвязь. Взаимный переход
количественных и качественных изменений
Категория единичного, общего и особенного, их роль в познании
Категории целого и части
Система, структура, элемент, их взаимосвязь. Сущность системного подхода
Категории содержания и формы. Категории причины и следствия
Категории необходимости и случайности
Категории сущности и явления, их взаимосвязь. Познание как движение к
постижению сущности
Категории возможности и действительности. Виды возможностей. Роль
субъективного фактора в превращении возможностей в действительность
Противоречивость как всеобщее свойство бытия. Единство и борьба противоположностей
Категория отрицания в диалектике и метафизике. Диалектика отрицания отрицания
Основные принципы диалектики как метода познания. Диалектика и синергетика.
ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО
Естественная и искусственная среда обитания. Понятие ноосферы
Общество как система, его важнейшие подсистемы
Экономическая подсистема общества. Человек в системе экономических отношений
Социальная подсистема общества. Человек в системе социальных связей
Духовная жизнь общества. Понятие духовного производства
Понятие и структура общественного сознания. Массовое и индивидуальное
сознание, их взаимосвязь
Политическое и правовое сознание, их социальная детерминация
Нравственное сознание. Взаимосвязь морали и права
Эстетическое сознание. Роль искусства в жизни общества
Религия и религиозное сознание. Свобода совести
Концепции исторического прогресса
Соотношение природного и социального в историческом и индивидуальном
развитии человека. Понятие человеческих потребностей, их структура и виды
ЛИЧНОСТЬ И КУЛЬТУРА
Личность как субъект и объект общественной жизни. Историческая необхо4

димость и свобода выбора
Свобода и ответственность личности. Внешняя и внутренняя свобода, проблема отчуждения, его сущность и исторические формы
Проблема смысла жизни, смерти и бессмертия человека, ее решение в истории философии. Самоценность человеческой жизни
Регуляция деятельности человека: целеполагание, идеалы, нормы, ценности
Ценности и ценностные ориентации. Ценности и оценки. Переоценка ценностей в современных условиях
Цивилизация как целостная характеристика общества. Типы цивилизации
Понятие культуры. Ее строение и функции
Закономерности функционирования культуры и цивилизации
Глобальные проблемы современности, их взаимосвязь

ФИЛОСОФИЯ
ВОПРОСЫ
для подготовки к вступительному экзамену в аспирантуру
4. Роль философии в жизни человека
5. Структура философского знания
6. Философия и мировоззрение
7. Исторические типы философии
8. Философия Древней Индии
9. Философия Древнего Китая
10.Античная философия, ее черты и основные периоды развития
11.Философские взгляды Демокрита
12.Философия Платона.
13.Философия Аристотеля.
14.Средневековая философия, ее черты и основные этапы развития
15.Борьба «номинализма» и «реализма» в средневековой схоластике
16.Философия эпохи Возрождения
17.Натурфилософские взгляды Д.Бруно
18.Философия Нового времени
19.Философские взгляды Ф.Бэкона
20.Философские воззрения Р.Декарта
21.Учение Т.Гоббса о государстве
22.Философские взгляды Дж.Беркли
23.Французская философия XVIII века
24.Критическая философия И.Канта
25.Философская система и метод Г.Гегеля
26.Философские взгляды Л.Фейербаха
27.Марксистская философия
28.Русская философия
29.Неопозитивизм и его эволюция
30.Экзистенциализм
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31.Философия жизни
32.Неотомизм
33.Бытие как философская категория. Основные формы бытия
34.Проблема субстанции в философии
35.Материя как субстанция бытия. Современные представления об уровнях и
формах организации материи
36.Понятие движения. Основные формы движения материи
37.Пространство и время, их основные свойства
38.Проблема единства мира, ее решение в философии: плюрализм, дуализм,
монизм
39.Сущность человеческого сознания. Сознание и мозг, психика и сознание
40.Гипотезы происхождения сознания. Роль труда, языка и общения в формировании сознания
41.Проблема познаваемости мира, ее решение в истории философии
42.Субъект и объект познания, их единство и специфика проявления в познавательной деятельности
43.Чувственное и рациональное познание, их основные формы. Ограниченность сенсуализма и рационализма
44.Истина как процесс и результат познания. Субъективное и объективное в
истине
45.Проблема соотношения абсолютного и относительного в процессе познания,
ее решение в истории философии
46.Проблема критерия истины
47.Эмпирический уровень научного познания, его задачи и формы
48.Теоретический уровни научного познания, его задачи и формы
49.Теория как высшая форма организации научного знания
50.Понятие метода познания. Частнонаучные, общие и всеобщие методы. Метод и методология.
51.Методы эмпирического познания: наблюдение, сравнение, эксперимент,
опрос. Эмпирический закон как результат эмпирического познания.
52.Методы теоретического познания: анализ, синтез, абстрагирование, идеализация, формализация, моделирование.
53.Категории философии как ступени и формы познания
54.Категории качества, количества, меры, их взаимосвязь. Взаимный переход
количественных и качественных изменений
55.Категория единичного, общего и особенного, их роль в познании
56.Категории целого и части
57.Система, структура, элемент, их взаимосвязь. Сущность системного подхода
58.Категории содержания и формы
59.Категории причины и следствия
60.Категории необходимости и случайности
61.Категории сущности и явления, их взаимосвязь. Познание как движение к
постижению сущности
62.Категории возможности и действительности. Виды возможностей. Роль
субъективного фактора в превращении возможностей в действительность
63.Противоречивость как всеобщее свойство бытия. Единство и борьба проти6

воположностей
64.Категория отрицания в диалектике и метафизике. Диалектика отрицания отрицания
65.Основные принципы диалектики как метода познания. Диалектика и синергетика
66.Природа и общество, этапы их взаимодействия
67.Естественная и искусственная среда обитания. Понятие ноосферы
68.Общество как система, его важнейшие подсистемы
69.Экономическая подсистема общества. Человек в системе экономических отношений
70.Социальная подсистема общества. Человек в системе социальных связей
71.Духовная жизнь общества. Понятие духовного производства
72.Понятие и структура общественного сознания. Массовое и индивидуальное
сознание, их взаимосвязь
Политическое и правовое сознание, их социальная детерминация
73.Нравственное сознание. Взаимосвязь морали и права
74.Эстетическое сознание. Роль искусства в жизни общества
75.Религия и религиозное сознание. Свобода совести
76.Концепции исторического прогресса
77.Соотношение природного и социального в историческом и индивидуальном
развитии человека. Понятие человеческих потребностей, их структура и виды
78.Личность как субъект и объект общественной жизни. Историческая необходимость и свобода выбора
79.Свобода и ответственность личности. Внешняя и внутренняя свобода, проблема отчуждения, его сущность и исторические формы
80.Проблема смысла жизни, смерти и бессмертия человека, ее решение в истории философии. Самоценность человеческой жизни
81.Регуляция деятельности человека: целеполагание, идеалы, нормы, ценности
82.Ценности и ценностные ориентации. Ценности и оценки. Переоценка ценностей в современных условиях
83.Цивилизация как целостная характеристика общества. Типы цивилизации
84.Понятие культуры. Ее строение и функции
85.Закономерности функционирования культуры и цивилизации
86.Глобальные проблемы современности, их взаимосвязь
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