Вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру по дисциплине
«Философия»
1. Философия и мировоззрение. Основные типы мировоззрения: миф,
религия, философия.
2. Предмет философии и специфика философского знания.
3. Основной вопрос философии и две его стороны. Идеализм и его
основные разновидности.
4. Философия как методология. Диалектика, метафизика, эклектика,
софистика.
5. Философия в системе науки и культуры.
6. Формирование и развитие античной философии. Демокрит, Платон и
Аристотель.
7. Средневековая философия. Патристика и схоластика. Философия Ф.
Аквинского.
8. Философия Возрождения и Нового времени.
9. Общая характеристика классической немецкой философии.
Философская система Канта.
10. Философия Гегеля. Система и метод гегелевской философии.
11. Основные исторические формы материализма. Философия Л.
Фейербаха.
12. Предмет и специфика марксистской философии. Философские идеи К.
Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина и современность.
13. Становление философского понятия материи. Материя как объективная
реальность и субстанция. Бытие и проблема единства мира.
14. Движение – способ существования материи. Движение и покой.
Основные формы движения, их соотношение и взаимосвязь.
15. Пространство и время. Эволюция представлений о времени в истории
философии и естествознания.
16. Проблема происхождения и сущности сознания (идеализм, гилозоизм,
вульгарный и диалектический материализм).
17. Сознание и отражение. Мышление, его формы и сознание. Сознание и
бессознательное.
18. Мышление и язык. Проблема идеального. Структура индивидуального
сознания.
19. Основные законы диалектики. Закон единства и борьбы
противоположностей.
20. Закон взаимного перехода количественных и качественных изменений
и закон отрицания отрицания.
21. Природа философских категорий и их методологическое значение.
Единичное, особое и общее.
22. Причина и следствие, их взаимосвязь. Содержание и форма, их
диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Необходимость и
случайность, их диалектика.
23. Возможность и действительность. Виды возможностей.
Невозможность. Сущность и явление.

24. Проблема познания в философии. Основные гносеологические
тенденции: сенсуализм, рационализм, интуитивизм, агностицизм,
иррационализм.
25. Учение об истине. Истина и заблуждение. Объективность истины.
Диалектика абсолютной и относительной истины.
26. Практика как критерий истины и ее понимание (марксизм, прагматизм,
неопозитивизм, постпозитивизм).
27. Возникновение и специфика русской философии. Основные этапы ее
развития. Славянофилы и западники. Философия Вл. Соловьева и Н.
Бердяева.
28. Проблема человека в философии. Философские проблемы
антропосоциогенеза.
29. Предмет социальной философии. Историческая закономерность и
сознательная деятельность. Свобода и необходимость.
30. Природа и общество. Роль географической среды и народонаселения в
жизни общества. Идеи В.И. Вернадского о ноосфере.
31. Исторические типы общества. Формационный и цивилизационный
подходы к историческому процессу.
32. Экономическая сфера общества. Производительные силы и
производственные отношения и их диалектика.
33. Движущие силы и субъекты исторического процесса. Роль народных
масс и личности в истории.
34. Общественное сознание и его структура, закономерности его развития.
Общественное и индивидуальное сознание.
35. Идеология и общественная психология. Политическое и правовое
сознание, их роль в жизни общества.
36. Специфика морали, ее структура. Функции морали. Критерий
нравственного прогресса.
37. Эстетическое сознание. Функции искусства, его роль в жизни
общества.
38. Религия, ее происхождение и сущность. Религиозное и атеистическое
сознание.
39. Глобальные проблемы современности и будущее общества. Проблемы
социального прогнозирования.
40. Неотомизм, его общие характеристики. Эволюционизм Тейяра де
Шардена.
41. Позитивизм, основные этапы его развития. Неопозитивизм и его
разновидности. Логический позитивизм и его принципы.
42. Постпозитивизм К. Поппера. Концепция научных революций Т. Куна и
методологический анархизм П. Фейерабенда.
43. Экзистенциализм, его основные идеи. К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, А.
Камю.
44. Философия психоанализа З. Фрейда. Неофрейдизм К.Г. Юнга и Э.
Фромма.

