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1. Предмет философии 

   Предмет философии  Роль философии в жизни человека; Структура философ-

ского 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. Современ-

ные 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, мо-

низм. 

 

                           СОЗНАНИЕ И ПОЗНАНИЕ 

Сущность человеческого сознания. Сознание и мозг, психика и сознание 

Гипотезы происхождения сознания. Роль труда, языка и общения в форми-

ровании сознания 

Проблема познаваемости мира, ее решение в истории философии 

Субъект и объект познания, их единство и специфика проявления в познава-

тельной деятельности 

Чувственное и рациональное познание, их основные формы. Ограничен-

ность 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. Ме-
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тод и методология. 

Методы  эмпирического  познания:  наблюдение,  сравнение,  эксперимент, 

опрос. Эмпирический закон как результат эмпирического познания. 

Методы теоретического познания: анализ, синтез, абстрагирование, идеали-

зация, 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 проти-

воположностей 

Категория отрицания в диалектике и метафизике. Диалектика отрицания от-

рицания 

Основные принципы диалектики как метода познания. Диалектика и синер-

гетика. 

 

                             ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО 

Естественная и искусственная среда обитания. Понятие ноосферы 

Общество как система, его важнейшие подсистемы 

Экономическая подсистема общества. Человек в системе экономических от-

ношений 

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 ви-

ды 

 

                             ЛИЧНОСТЬ И КУЛЬТУРА 

Личность как субъект и объект общественной жизни. Историческая необхо-
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димость и свобода выбора 

Свобода и ответственность личности. Внешняя и внутренняя свобода, про-

блема отчуждения, его сущность и исторические формы 

Проблема смысла жизни, смерти и бессмертия человека, ее решение в исто-

рии философии. Самоценность человеческой жизни 

 Регуляция деятельности человека: целеполагание, идеалы, нормы, ценности 

Ценности и ценностные ориентации. Ценности и оценки. Переоценка ценно-

стей 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 форми-

ровании сознания 

41. Проблема познаваемости мира, ее решение в истории философии 

42. Субъект и объект познания, их единство и специфика проявления в познава-

тельной деятельности 

43. Чувственное и рациональное познание, их основные формы. Ограничен-

ность 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. Ме-

тод и методология. 

51. Методы  эмпирического  познания:  наблюдение,  сравнение,  эксперимент, 

опрос. Эмпирический закон как результат эмпирического познания. 

52. Методы теоретического познания: анализ, синтез, абстрагирование, идеали-

зация, 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 проти-
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воположностей 

64. Категория отрицания в диалектике и метафизике. Диалектика отрицания от-

рицания 

65. Основные принципы диалектики как метода познания. Диалектика и синер-

гетика 

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 от-

ношений 

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 ви-

ды 

78. Личность как субъект и объект общественной жизни. Историческая необхо-

димость и свобода выбора 

79. Свобода и ответственность личности. Внешняя и внутренняя свобода, про-

блема отчуждения, его сущность и исторические формы 

80. Проблема смысла жизни, смерти и бессмертия человека, ее решение в исто-

рии философии. Самоценность человеческой жизни 

81. Регуляция деятельности человека: целеполагание, идеалы, нормы, ценности 

82. Ценности и ценностные ориентации. Ценности и оценки. Переоценка ценно-

стей 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 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

Алексеев П.В. История философии. – М.: Проспект, 2009. 

Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учеб. – 2-е изд. – М., 1997. 

Зеньковский В.В. История русской философии. – Л., 1991. 

История философии в кратком изложении. – М., 1995. 

Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Миронов В.В., Момджян К.Х. Философия. 

– М., 1999. 

Лосский Н.О. История русской философии. – М., 1991. 



 8 

Миронов В.В. Философия. – М., 1998. 

Миронов В.В. Философия. М., 2011. 

Философия. Под ред. В.В. Миронова. М., 2005. 

Рассел Б. История западной философии. – Новосибирск, 1997. 

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших 

дней. – Т. 1: Античность. – СПб., 1997. 

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших 

дней. – Т. 2: Средневековье. – СПб., 1997. 

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших 

дней. – Т. 3: Новое время. – СПб., 1996. 

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших 

дней. – Т. 4: От романтизма до наших дней. – СПб., 1997. 
 

Дополнительная и справочная  

Асмус В.Ф. Античная философия. – М., 1976. 

Барулин В.С. Социальная философия. – М., 1993. – Ч. 1, 2. 

Богомолов А.С. Античная философия. – М., 1982. 

Боргош Ю. Фома Аквинский. – М., 1975. 

Горфункель О.М. Философия эпохи Возрождения. – М., 1986. 

Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. – М., 1986. 

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречения знаменитых философов. – М., 

1986. 

Зотов А.Ф. Феномен философии: о чем говорит плюрализм философ-

ских учений // Вопросы философии. – 1991. – № 12. 

Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Буржуазная философия середины XIX – 

начала XX в. – М., 1988. 

Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Западная философия XX века. – М., 1998. 

Краткая философская энциклопедия. – М., 1994. 

Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия. – М., 1989. 

Кузнецов В.Н., Мееровский Б.В., Грязнов Б.С. Западноевропейская 

философия XVIII в. – М., 1986. 

Левицкий С.А. Очерки по истории русской философии. – М., 1996. 

Лосев А.Ф. История античной философии. – М., 1989. 

Льюис Дж.Г. Античная философия от Фалеса до Сократа. – Мн., 1997. 

Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. – М., 1979. 

Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию? – М., 1992. 

Нарский И.С. Западноевропейская философия XVII в. – М., 1974. 

Семенов Ю.И. Философия истории. – М., 1999. 

Сербиненко В.В. История русской философии XI–XIX вв. – М., 1996. 

Современный философский словарь. – Екатеринбург, 1996. 

Соколов В.В. Европейская философия XV–XVII вв. – М., 1984. 

Соколов В.В. Средневековая философия. – М., 1979. 

Социальная философия / Под ред. В.И. Лавриненко. – М., 1995. 

Флоровский Г. Пути русского богословия. – Вильнюс, 1991. 



 9 

Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. – М., 1991. 

Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. – М., 1981. 

Честертон Г.К. Вечный человек. – М., 1991. 

Антологии и хрестоматии 

Аналитическая философия: Избранные тексты / Сост. А.Ф. Грязнов. – М., 

1993. 

Антология мировой философии. Т. 1: В 2 ч. – М., 1968. 

Антология мировой философии. Т. 2. – М., 1970. 

Антология мировой философии. Т. 3. – М., 1971. 

От логического позитивизма к постпозитивизму: Хрестоматия / Под 

ред. Л.А. Бобровой. – М., 1993. 

Хрестоматия по истории философии: В 2 ч. – М., 1994. 

Хрестоматия по истории философии: В 3 ч. – М., 1997. – Ч. 1, 2. 

Хрестоматия по философии. – 2-е изд. / Сост. П.В. Алексеев, А.В. Панин. – М., 1997.  

Человек как объект философского исследования (Античность, Средние 

века): Хрестоматия. – М., 1993. 

 

Интернет-источники 

Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/  

Философский портал http://www.philosophy.ru  

Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» 

http://www.humanities.edu.ru 

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

Портал «Философия online» http://phenomen.ru/ 

Электронная библиотека по философии: http://filosof.historic.ru  

Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/  

Stanford Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/ 

The Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP) http://www.iep.utm.edu/ 

 

 

 

http://terme.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://phenomen.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://plato.stanford.edu/
http://www.iep.utm.edu/

