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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Цель данной программы – сориентировать поступающих в аспирантуру
при подготовке к вступительному испытанию. Требования, предъявляемые к
поступающим на экзамене, соответствуют ВУЗовской программе обучения по
курсу общей философии. Вопросы, включенные в программу вступительных
экзаменов, охватывают традиционные разделы курса общей философии: учение
об общих принципах бытия мироздания (онтология или метафизика), основы
социальной философии и философии истории, основы философской
антропологии (учение о человеке и его бытии в мире), основы теории познания
и теории культуры, этику и эстетику как философские учения, а также историю
философии.
На вступительном экзамене экзаменационная комиссия оценивает прежде
всего теоретическую и мировоззренческую готовность поступающего к
обучению в аспирантуре, к исследовательской деятельности. Поэтому на
экзамене членами экзаменационной комиссии особое внимание уделяется
способности поступающего к концептуальному пониманию вопросов,
способности давать на них точные и аргументированные ответы, а также
навыкам их логического изложения.
2. ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
1. Мировоззренческие истоки философии.
2. Античная философия.
3. Философия Средних веков.
4. Философия Нового времени.
5. Философия Просвещения.
6. Немецкая классическая философия.
7. Философия марксизма.
8. Восточная философия (конфуцианство, даосизм, буддизм).
9. Русская философия (П.Чаадаев, славянофилы и западники, В.Соловьев и др.)
10. Современная западная философия.
11. Истина как философская категория.
12. Мышление и язык.
13. Бытие как философская категория.
14. Познание, его сущность и виды.
15. Мышление, его сущность и основные формы.
16. Философия и философское познание.
17. Наука и научное познание.
18. Понятие метода научного исследования (эмпирические и теоретические
методы).
19. Искусство как форма сознания и деятельность.
20. Эстетика как философское учение.
21. Этика как философское учение.
22. Диалектика как учение и философский метод.
23. Пространство и время как философские категории.

24. Категории сущности и явления, формы и содержания.
25. Практика как отношение к действительности.
26. Общество как система.
27. Движущие силы исторического процесса.
28. Роль народных масс и личности в истории.
29. Исторические типы общества.
30. Понятия социальной структуры и социальной стратификации общества.
31. Развитие общества: формационный и цивилизационный подходы.
32. Общественное сознание, его структура и функции.
33. Исторический прогресс и проблема его критериев.
34. Общество как предмет философского познания.
35. Культура как предмет философского познания.
36. Культура и цивилизация: проблема их теоретического соотношения.
37. Человек как предмет философского познания.
38. Природа как предмет философского познания.
39. Производственно-экономическая сфера общества: ее категории, функции,
институты.
40. Политическая сфера общества: ее категории, функции, институты.
41. Социальная сфера общества: ее категории, функции, институты.
42. Духовная сфера общества: ее категории, функции, институты.
43. Человек и общество: историческая диалектика их отношений.
44. Человек и природа: проблема взаимодействия.
45. Философские основания проблем экологии.
46. Сознание как предмет философского познания.
47. Этнос и нация как исторические формы общности людей.
48. Национальное самосознание и национализм.
49. Закономерное, случайное и стихийное в истории.
50. Труд и капитал как основа общественных отношений.
51. Свобода и необходимость как философские категории.
52. Религия, религиозное сознание и религиозная практика.
53. Право: сущность, основные категории, функции, институты.
54. Феномен власти: сущность, категории, функции, институты.
55. Понятие рынка и рыночной экономики.
56. Гражданское общество: сущность и проблемы его становления.
57. Феномен идеологии: его сущность и функции.
58. Политическая система общества и политический режим.
59. Человек и техника: сущность и проблемы их отношений.
60. Феномен собственности: его сущность и исторические формы.
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