
ФИЛОСОФИЯ 

 

Программа (вопросы) вступительных экзаменов в аспирантуру  

(2018) 

 

1. Природа и назначение философии. Типы философского мировоззрения.  

2. Становление древнегреческой философии. Космоцентризм. Милетская школа.  

3. Гераклит: космос, логос, душа; диалектические идеи.  Пифагорейская филосо-

фия.  

4. Атомистическая философия Демокрита. Эпикур. 

5. Личность и философия Сократа. Метод Сократа. 

6. Проблема бытия и небытия в философии Платона. Учение об идеях. 

7. Учение Платона о душе и познании. Платон о государстве, человеке и судьбе. 

8. Учение Аристотеля о материи и форме. Категории философии. 

9. Учение Аристотеля о душе и познании. Этика Аристотеля. 

10.  Теоцентрическая философия в эпоху поздней античности и раннего средневе-

ковья. Проблема личности и истории в христианстве. Религиозная философия 

Августина Блаженного. 

11.  Схоластическая философия Х1-Х1V вв.: основные проблемы и методы их 

решения. Философия Фомы Аквинского. 

12.  Философия эпохи Возрождения: природа, человек, космос.  

13.  Социокультурные основания и характерные черты натуралистической философии 

Нового времени (ХVII-ХVШ в.) .  

14.  Проблема метода в философии ХVII века. Эмпиризм Френсиса Бэкона ("Новый 

Органон") и рационализм Рене Декарта ("Рассуждение о методе"). 

15.  Философия Французского Просвещения: природа, человек, общество. 

16.  Немецкая классическая философия, её социокультурные основания и характерные 

черты. 

17.  Иммануил Кант. Новое понимание цели и задач философии. Учение о познании в 

«Критике чистого разума» И. Канта. Проблема субъекта и объекта познания. 

18.  Нравственно-практическая философия И. Канта (Критика практического 

разума). Понятие категорического императива. Проблема свободы. 

19.  Объективный идеализм и философская система Гегеля: мышление, природа и 

общество. Проблема свободы. 

20.  Диалектический метод Гегеля. Философские категории как ступени познания. 

21.  Антропологическая философия и этика Людвига Фейербаха. Религия как отчужде-

ние родовой сущности человека. 



22.  Философское мировоззрение К. Маркса. Понятие практики. Социальная сущ-

ность человека. Проблема отчуждения. 

23.  Учение К. Маркса об общественно-экономических формациях. Формации как 

ступени исторического развития общества. 

24.  Русская философия Х1Х-ХХ вв.: особенности, направления, проблемы. Рус-

ская философия истории. П.Я. Чаадаев. 

25.  Революционно-демократическое направление в русской философии. А.И. 

Герцен и Н.Г. Чернышевский.  

26. Тема исторической судьбы России. Борьба западников и славянофилов. 

27.  Психологическое направление в русской философии. Л.Н. Толстой и Ф.М. 

Достоевский. 

28.  Религиозное направление в русской философии. Понятие богочеловечества. 

Философия всеединства В.С. Соловьева. 

29.  Философия русского космизма. Н.Ф. Федоров и К.Э. Циолковский. 

30.  Учение В. Н. Вернадского о ноосфере.  

31.  Волюнтаризм Артура Шопенгауэра. Мир как воля и представление. Пессимизм. 

32.  Философия жизни Ф. Ницше. «Переоценка ценностей». Принцип воли к вла-

сти. Идея сверхчеловека. 

33.  Позитивизм как «философия науки». Принцип верификации как критерий 

истины. Огюст Конт и рождение социологии. 

34.  Основные школы неопозитивизма (современной аналитической философии), 

их основные философские проблемы. 

35.  Философия науки в ХХ веке. Неопозитивизм, постпозитивизм, структурализм. Язык 

науки. Критерии научности знания. Принцип фальсификации (Карл Поппер) и кон-

цепция научных революций (Томас Кун).  

36.  Философия экзистенциализма: основные черты и проблемы. 

37.  Проблема сущности и существования человека в философии Мартина Хайдеггера.  

Бытие и время. 

38.  Французский экзистенциализм. Жан-Поль Сартр: "Экзистенциализм – это гума-

низм". 

39.  Философия истории ХХ в. (О. Шпенглер, А. Тойнби, Л. Н. Гумилев). А. Той-

нби о цивилизации. 

40.  Западная религиозная философия XX в. Неотомизм. 

41.  Философия психоанализа З. Фрейда. Психологическая структура личности. 

Конфликт природы человека и культуры.  

42.  Философия психоанализа. Карл Юнг о коллективном бессознательном. Понятие 

архетипа. 
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Термины 

 

 

Философия,  

Мировоззрение, 

Материя,  

Сознание, 

материализм,  

идеализм,  

субстанция,  

Гносеология,  

агностицизм,  

диалектика,  

метафизика,  

схоластика,  

эмпиризм,  

рационализм,  

сенсуализм,  

логос,  

монизм,  

дуализм,  

деизм,  

онтология,  

самосознание,  

образ,  

знак,  

субъект и объект,  

практика,  

априоризм,  

ощущение,  

восприятие,  

представление,  

понятие,  

суждение,  

рационализм и  

иррационализм,  

истина,  

объективное,  

субъективное,  

релятивизм, 

Догматизм,  

заблуждение,  

закон,  

категория,  

связь,  

отношение,  

логика,  

атрибут,  

тождество,  

различие,  

детерминизм и  

индетерминизм,  

телеология,  

необходимость и  

случайность,  

фатализм,  

содержание и  

форма,  

целое и часть,  

элемент,  

структура,  

система,  

сущность и явление,  

волюнтаризм,  

проблема,  

гипотеза,  

анализ,  

синтез,  

индукция,  

дедукция,  

свобода,  

фатализм,  

догматизм,  

цивилизация,  

формация,  

отчуждение,  

культура,  

право,  

демократия,  

государство,  

республика,  

ноосфера,  

история,  

прогресс,  

регресс,  

изменение,  

идеология,  

идеал,  

ценности,  

формализм,  

модернизм,  

религия,  

наука,  

аксиология,  

личность,  

Позитивизм 

герменевтика,  

феноменология,  

Экзистенция  

экзистенциализм 

Космоцентризм 

Антропоцентризм  

Теоцентризм 

Натурализм 

Социоцентризм 


