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1. Общие положения программы 

 
            Цель вступительных экзаменов по учебной дисциплине «Философия»: 

     -  выявить базовые знания по данному курсу; 

     -  оценить общую культуру философского мышления поступающего; 

     -  определить   умение  применить  имеющиеся  знания  при  анализе  конкретно-   

     научных проблем и вопросов развития общества. 

             

            В ходе ответов на предлагаемые вопросы поступающему следует: 

     -  показать владение понятийно-терминологическим аппаратом, общей теорией; 

     - проявить   знание  основных теоретических  положений,  закономерностей,   

уметь охарактеризовать их место и роль в познании предмета исследования, 

возможности их применения в исследовательской работе; 

 -  проявить умения трансформировать полученные относительно объекта своего   

 исследования в рамках будущей профессиональной деятельности. 

 

             Критерии оценки знаний: 

     -  демонстрация самостоятельного мышления в ответе; 

     -  полное и последовательное раскрытие вопроса; 

     -  правильное использование понятий и терминов. 

      

            

2. Вопросы по философии для поступающих в аспирантуру  

 
1. Предмет и структура философии. Философия и ее мировоззрение. 

2. Основные философские направления. Проблема метода в философии. 

3. Древнегреческая философия космоцентризм. 

4. Средневековая философия. Патристика и схоластика. 

5. Гуманизм эпохи Возрождения. 

6. Философия Нового мира. Ф. Бекон, Р. Декарт, Б. Спиноза. 

7. Философия и картина мира эпохи Просвещения. 

8. Классическая немецкая философия (И. Кант, Г. Гегель, Л. Фейербах) 

9. Марксистская философия, ее сущность и историческое значение. 

10. Философская, религиозная и научная картина мира. Категория материи. 

11. Движение – способ существования материи. Основные формы движения. 

12. Пространство и время – формы существования материи. 

13. Проблема сознания в философии. Сущность сознания. 

14. Эволюция сознания. От психики животных к сознанию человека. 

15. Диалектика и метафизика. Исторические формы диалектики. 

16. Связь и развитие – принципы диалектики. 

17. Понятие закона и закономерности.  

18. Законы диалектики. Законы единства и борьбы противоположностей. 

19. Законы взаимного перехода количественных изменений в качественные. 

20. Закон отрицания отрицания. 

21. Основные категории диалектики. 

22. Диалектика процесса познания. Чувственное и логическое в познании. 

23. Философское учение об истине. Истина, ложь, заблуждение, вера. 

24.  Практика. Критерий истины в философии. 



25.  Формы и методы научного познания. 

26. Социальная философия. Идеализм и материализм в объяснении 

исторического процесса. 

27. Общество и природа как целостная система. Современные демографические 

проблемы. 

28. Общество и природа современные экологические проблемы. 

29. Понятие способа производства и его структуры. Роль науки в развитии 

производительных сил общества. 

30. Развитие общества как естественноисторический процесс. Понятие 

«общество», «общественно-экономическая формация», «эпоха», 

«цивилизация». 

31. Социально-классовая структура общества. 

32. Понятие этнических общностей. Роль государства в регулировании 

этнических отношений. 

33. Политическая система общества. Государство в политической системе 

общества. 

34. Социальная эволюция и революция. История и современность. 

35. Общественное сознание и его структура. Общественная психология и 

идеология. 

36. Наука и ее роль в жизни общества. Взаимосвязь науки, техники, 

производства. 

37. Философское понятие личности. Свобода личности в мире необходимости. 

38. Проблема человека в философии и смысл его в жизни. 

39. Духовные ценности и их роль в жизни человека и общества. 

40. Понятие культуры. Соотношение материальной и духовной культуры. 
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