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1. Цели и задачи вступительного испытания:  

 

Цель вступительного испытания:  

определение степени мировоззренческой и методологической готовности будущего 

аспиранта к научно-исследовательской работе, уровня его философской и гуманитарной 

культуры 

Задачи вступительного испытания: 

- выявление степени понимания основных философских проблем, их связи с 

историческим контекстом; 

- выявление умения оперировать философскими категориями; 

- выявление способности к самостоятельному осмыслению и интерпретации 

современных проблем мира и человека; 

- определение широты кругозора при анализе связи философии с современной наукой 

и ее стратегиями; 

- оценка навыков грамотного мышления, связного изложения, творческого решения 

теоретических и практических задач. 

 

2. Форма проведения вступительных испытаний 

 

Вступительные испытания для поступающих в аспирантуру проводятся в форме 

собеседования. Вопросы для собеседования составляются на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования.  

Продолжительность собеседования с одним экзаменуемым – до 1 академического 

часа. Наряду со знанием вопросов курса философии собеседование позволяет проверить 

уровень развития теоретического мышления поступающего в аспирантуру, его способность 

самостоятельно оценивать различные точки зрения, творческий подход к решению 

нестандартных задач. При оценке ответа учитывается его содержательность и глубина, 

степень понимания существа философских проблем и их связи с научной и практической 

деятельностью, владение философской терминологией, аргументированность выводов, 

стройность изложения.  

 

3. Требования к уровню подготовки поступающего в аспирантуру 

 

Уровень экзаменационных требований определен объемом вузовской программы 

курса «Философия» 

Поступающий в аспирантуру должен: 

Знать: 

- основные философские понятия; 

- основные проблемы философии; 

- значимые концепции по разделам курса философии; 

- идеи знаковых фигур в истории философии; 

- этапы развития философии; 

- структуру философского знания; 

- специфику философии; 

- место философии в культуре; 



 

 

- роль и значение философского осмысления науки и научного познания. 

-  

Уметь: 

- применять логические методы и приемы; 

- осмысливать социальные и мировоззренческие проблемы; 

- грамотно излагать содержание философских вопросов; 

- объяснить роль философии в культуре; 

- ориентироваться во взаимоотношениях науки и философии»; 

- сочетать знание философской теории и понимание сути спорных вопросов; 

- аргументировать собственную позицию. 

. 

Владеть: 

- представлением о науке как социокультурном феномене; 

- навыками креативного мышления; 

- приемами публичной презентации своих знаний и убеждений. 

 

3. Содержание программы вступительного экзамена 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Философия в системе культуры. Философия и мировоззрение. 

2. Предмет, структура и функции философии. 

3. Зарождение философии и основные этапы ее развития. 

4. Особенности современной философии. Основные философские направления 

XX века. 

5. Основной вопрос философии и две его стороны. Материализм и идеализм, 

представители. Проблема познания мира и ее возможные решения. 

6. Отношение бытия и небытия как фундаментальная философская проблема.  

7. Бытие и реальность, объективная и субъективная реальность. Субстанция и 

акциденция. 

8. Формирование научных и философских представлений о материи. Диалектико-

материалистическое понимание материи. 

9. Понятие картины мира. Философская, религиозная и конкретно-научная 

картины мира. 

10. Современная наука и философия о структуре, неисчерпаемости и единстве 

мира. 

11. Материя и движение. Основные формы движения материи и их взаимосвязь. 

12. Материя, пространство, время. Их взаимосвязь с точки зрения современной 

науки. 

13.  Диалектическое и недиалектическое понимание мира. Представители 

диалектики и метафизики. 

14.  Проблема развития, основные законы диалектики и синергетика как теория 

самоорганизации. 

15.  Проблема познаваемости мира в философии. Диалектика субъекта и объекта 

познания. Понятие практики и ее роль в познании. 

16.  Чувственный и рациональный уровни познания, их основные формы. 

Эмпиризм и рационализм, представители этих направлений. 

17.  Понятие истины. Объективная, абсолютная и относительная истина. 

Конкретность истины. Критерии истины. 

18.  Идеализм о природе сознания. 



 

 

19.  Философское значение современного научного понимания сознания. 

Сознание, психика, мозг. Проблема создания искусственного интеллекта. 

20.  Формы отражения материи. Сознание как высшая форма отражения 

действительности. 

21.  Материалистическая философия и наука о происхождении сознания и его 

сущности. 

22.  Сознание и язык. Образ и знак. Идеальный характер сознания. 

23.  Марксистская концепция человека и деятельностный подход к формированию 

личности. Понятия человек, индивид, личность, индивидуальность. 

24.  Структура личности по Фрейду. Соотношение сознания и бессознательного. 

25.  Экзистенциализм о существовании и сущности человека. 

26.  Проблема антропосоциогенеза. Соотношение биологического и социального в 

человеке.  

27.  Духовность как сущностное качество личности. Смысл человеческого 

существования. 

28.  Природа и общество, их единство и различие.  

29.  Глобальные проблемы современности. Экологическая проблема. 

30.  Концепции божественного и естественного происхождения природы, общества 

и человека. 

31.  Философское понимание общественной жизни: идеалистический и 

материалистический подходы. 

32.  Общественное бытие и общественное сознание. Закономерности их 

взаимосвязи. 

33.  Материальная жизнь общества, ее составные компоненты. Роль материального 

производства в общественном развитии. Свобода личности и законы общества. 

34.  Проблема общественного развития. Концепция циклического развития 

общества. 

35.  Концепция единого мирового исторического процесса. Понятие общественно-

экономической формации. 

36.  Духовная жизнь общества. Общественное сознание, его структура и основные 

элементы. 

37.  Обыденный и теоретический уровни общественного сознания. Общественная 

психология и идеология. 

38.  Политическое сознание и правосознание.  

39.  Нравственное сознание. Мораль, ее место и роль в духовной жизни общества и 

человека. Общечеловеческие нравственные ценности. 

40.  Эстетическое сознание. Искусство, его специфика и функции в обществе.  

41.  Религиозное сознание и атеистическое миропонимание. Религия в системе 

человеческой культуры. 

42.  Наука как форма общественного сознания. Характерные черты научного 

знания. 

43. Понятие метода и методологии в философии и научном познании. 

44.  Структура, основные формы и методы научного знания. Научный факт, закон, 

гипотеза, теория.  
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5. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

6. Русский гуманитарный интернет-университет http://www.i-u.ru/biblio/ 

7. Сайт Института Философии Российской Академии Наук 

http.//www.philosophy.ru  

8. Сайт Елены Косиловой http://www.elenakosilova.narod.ru 

9. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

10. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

11. Электронная библиотека http://www.gumer.info 

12. Электронная библиотека - http://www.koob.ru 

13. Электронные тексты библиотеки сервера философского факультета МГУ 

http://lib.philos.msu.ru/ 

14. Электронные тексты философской библиотеки: http://www.auditorium.ru 

15. Электронные тексты философской библиотеки Ихтика 

http://ihtik.lib.ru/2013.05_ihtik_philosophy/ 
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