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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
ПО ФИЛОСОФИИ
для поступающих в аспирантуру
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
ПОСТУПАЮЩИХ В АСПИРАНТУРУ,
ПРОВЕРЯЕМЫЕ НА ВСТУПИТЕЛЬНОМ ИСПЫТАНИИ
Основной целью вступительного испытания в аспирантуру является
выявление компетенций поступающих в следующих областях:
 понимание предмета философии и ее роли в истории человеческой
культуры, соотношения философии и других форм духовной жизни (религии,
науки, искусства);
 представление о философии как системе знания и виде теоретической
деятельности;

представление

об

основных

разделах

современного

философского знания, философских проблемах и методах их исследования;
 знание основных этапов развития мировой философской мысли, школ и
учений, русской философской традиции;
 знание многообразия форм познания, соотношения знания и веры,
рационального

и

иррационального,

чувственного

и

абстрактного,

категориальной структуры мышления и философско-методологических
принципов познания;
 знание моделей научного познания, теоретического и эмпирического
уровней научного познания, роли и значения логического мышления в
научном познании, связи мышления с языком;
 знание содержания основных философско-этических учений, основных
этических категорий, исторических форм морали и современных проблем

нравственного сознания, учений о формировании личности, ее свободе и
ответственности;
 знание

основ

социальной

философии:

моделей

структуры

и

функционирования общества, механизмов и форм социальных изменений,
политической организации общества;
 понимание историчности человеческого бытия, многообразия культур и
цивилизаций в их взаимодействии, вариантов исторической типологии
общества, альтернативности исторического процесса;
 овладение

базовым

категориальным

аппаратом,

принципами

и

приемами философского познания;
 умение самостоятельно анализировать философскую, социальнополитическую и научную литературу, осуществлять поиск информации через
библиотечные

фонды,

компьютерные

системы

информационного

обеспечения, периодическую печать;
 умение владеть основными навыками практического анализа логики
различного рода рассуждений, публичной речи, аргументации, ведения
дискуссий и полемики.
Таким образом, на вступительном испытании соискатель должен
продемонстрировать основные компетенции, сформированные в результате
освоения дисциплины «Философия» и смежных с ней дисциплин (например,
«Философия науки», «Философия технических наук» и т.д.) в высшем
учебном

заведении

по

программам

бакалавриата,

специалитета

и

магистратуры.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТРУКТУРА ИСПЫТАНИЯ
Устный ответ на два вопроса: один вопрос билета из списка вопросов
для вступительного испытания, второй вопрос — по выбору поступающего.
Беседа с членами приемной комиссии по вопросам, связанным с общей
методологией будущего научного исследования соискателя.

ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ
Первые вопросы билетов
1. Философия в жизни человека и общества. Специфика философского
знания. Характер философских проблем.
2. Мировоззрение как способ ориентации человека в мире. Уровни и
компоненты мировоззрения, многообразие различных типов мировоззрения.
3. Возникновение философии. Связь ранней философии с мифологией,
религией, зарождающейся наукой.
4. Греческая натурфилософия (размышления о природе) как исток и
начало западной философской мысли. Первые греческие философы и первые
философские проблемы.
5. Античная философия: главные фигуры, сюжеты и концепции.
6. Философия европейского средневековья: коллизии науки и религии,
разума и веры.
7. Философия эпохи Возрождения о человеке и природе: основные
фигуры и идеи.
8. Научная ориентация философии Нового времени (XVII в.): эмпиризм
и рационализм об основах научного познания.
9. Философия французского Просвещения (XVIII в.): свободомыслие,
скептицизм, атеизм.
10. Немецкая классическая философия (XVIII-XIX вв.): основные
фигуры и проблемы.
11. Русская философия XIX — начала ХХ вв.: идеи космизма,
нравственные и социальные искания.
12. Философия ХХ в. (фигуры, идеи, мировоззренческие искания и
ориентации): рационалистские и иррационалистские концепции.
13. Природа как предмет философского осмысления в прошлом и
настоящем. Современная естественнонаучная картина мира.

14. Человек в философии в прошлом и настоящем. Человек в природе и
человек в обществе.
15. Общество, история и социальный прогресс в современной
философии. Природные, экономические и культурные компоненты социального
бытия.
16. Религия в жизни человека и общества. Религиозность, атеизм,
свободомыслие в прошлом и настоящем.
17. Философия познания: чувственное и рациональное; интуитивное и
логическое; знание и вера; истина и заблуждение. Проблема познаваемости
мира.
18. Наука и научное познание как предмет философского анализа.
Основные формы и методы научного познания. Роль науки в жизни
современного общества.
19. Культура, духовная жизнь, человеческие ценности в качестве
предмета философского осмысления. Человек в мире культуры.
20. Основные философские направления и ориентации в прошлом и
настоящем: материализм и идеализм, монизм, дуализм и плюрализм,
скептицизм и догматизм, рационализм и эмпиризм.
Второй вопрос каждого билета
Философская концепция, идея, личность философа (по выбору
поступающего).
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