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ВВЕДЕНИЕ 

Программа вступительного экзамена по курсу Философия для 

будущих аспирантов АППО основывается на программах дисциплины 

Философия высших учебных заведений и предполагает наличие 

сформированного индивидуального мировоззрения, понимание смысла 

человеческого бытия, роли нравственного выбора, взаимосвязи свободы и 

ответственности, умение осуществлять познавательную деятельность на 

основе знания основных принципов философских учений и школ 

западноевропейской и русской философии, фундаментальных философских 

проблем современности, методологических подходов и принципов 

современной философии. Вместе с тем программа Философия предполагает 

более углубленные знания в области истории философии, онтологии, 

гносеологии и социальной философии, которые обеспечат успешное 

изучение и сдачу кандидатского курса «История и философия науки». 

Целью данного экзамена является проверка теоретико-философских 

знаний поступающих в аспирантуру академии, выявление умения и 

возможностей применять философско-методологические положения для 

анализа проблем экономического и правового развития как общества в 

целом, так и его отдельных граней.  

Программа экзамена по философии для поступающих в аспирантуру 

разработана в соответствии с требованиями Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

 

Содержание дисциплины «Философия» 

Философия как форма знания. Предмет философии. Место философии в 

культуре. Структура философского знания: онтология, гносеология, 

социальная философия. Исторические типы рациональности. Философия и 

наука. 



Мифология как исторически первый тип мировосприятия. Философия и 

религия. Основные направления философско-религиозной мысли Востока: 

конфуцианство, даосизм, буддизм. Становление философии.  

 

РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ. 

Тема 1. Классическая философия. 

Античный космоцентризм. Греческая цивилизация и философия. 

Ионическая натурфилософия: поиск первоначал в природе /Фалес, 

Анаксимен, Анаксимандр, Гераклит, Демокрит/. Антропоцентризм 

Протагора и этический рационализм Сократа. «Реализм» Платона: «мир 

идей» и «мир вещей». Учение Платона об идеальном государстве. 

Метафизика, этика и политика Аристотеля. Эллинистическая философия: 

скептицизм, эпикуреизм и стоицизм /Эпикур, Марк Аврелий, Сенека/. 

Космос как универсальная ценность античной культуры. 

Теоцентризм средневековья. Возникновение христианства. Патристика 

/Августин/ и схоластика /Фома Аквинский/. Византия и Русь: 

преемственность культур. Мистический аскетизм /исихазм/ и 

рационалистическое богословие: феодосийское и софийское направления, 

«осифляне» и «нестяжатели» /И. Волоцкий и Н. Сорский/. Бог как 

абсолютная ценность средневековья.  

Ренессансный антропоцентризм. Бюргерский город как экономический, 

политический и культурный центр. Мир и человек как «развертывание» Бога 

/Н. Кузанский/. Поэтика раннего гуманизма /Данте, Петрарка, Боккаччо/. 

Риторика свободы и гражданский гуманизм. Правила для руководствующего 

ума /Н. Макиавелли/. Пантеизм Д. Бруно и становление новоевропейской 

науки и философии. Гуманизм эпохи Ренессанса. Реформация: дух 

капитализма и протестантская этика /Э. Роттердамский, М. Лютер/. 

Рационализм Нового времени и Просвещения. Идеал науки: «знание – 

сила». Рационализм и эмпиризм как философские школы и методы 

философского рассуждения /Р.Декарт, Б.Спиноза, Г.В.Лейбниц, Ф.Бэкон, 



Д. Локк/. Скептицизм Р. Паскаля и Д. Юма. Развитие естествознания и 

становление натуралистического мировоззрения /Ж. Ламетри, Д. Дидро/. 

Добро и зло в природе человека /Вольтер, Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо/. Теория 

«разумного эгоизма» К. Гельвеция. Теория общественного договора и «дух 

законов» /Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье/.   

Русское «предпросвещение»: «латинское» и «греческое» направления 

/С. Медведев, С. Полоцкий, Е. Славинецкий/. Реформы Петра и 

секуляризация духовной культуры. Просветители и масоны о «человеческом 

естестве» и свободе воли /Ф. Прокопович, А. Кантемир, В. Татищев, 

И. Шварц/. Гуманистическая антропология А.И. Радищева. 

Немецкая классическая философия — вершина классического 

рационализма. Философия свободы И. Канта. Панлогизм Г.В.Ф. Гегеля. 

Ф.В.Й. Шеллинг: синтез науки, философии и искусства. Антропологический 

принцип в философии Л. Фейербаха. Социальная философия К. Маркса.   

Пессимистический иррационализм А. Шопенгауэра.  

Русская философия XIX-начала XX вв. Россия в поисках пути. 

Историософия П.Я. Чаадаева. Шеллинг и московские «любомудры». 

Западники и славянофилы о природе человека и предназначении России 

/А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, В.Г. Белинский, А.С. Хомяков, 

бр. Аксаковы, бр. Киреевские/. Культурно-исторические типы 

Н.Я. Данилевского. Либеральное и революционное народничество 

/П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский/. Философские искания Ф.М. Достоевского 

и Л.Н. Толстого.  

Конкретный идеализм русской философии: жизнестроительная этика. 

Философия «всеединства» Вл. Соловьева. Соловьев и символисты. 

Персонализм Н.А. Бердяева. Философия культа П. Флоренского. 

Иррационализм Л. Шестова. Русский космизм /Н. Федоров, В. Вернадский, 

А. Лосев, Л. Гумилев/. Евразийство (Н. Трубецкой). «Особый путь» русской 

философии. 

Итоги развития классического рационализма. 



Тема 2. Неклассическая философия.  

Рационалистическая философия. Сциентизм позитивизма /О. Конт, 

Г. Спенсер/. Неопозитивизм и постпозитивизм. Философия языка (Б. Рассел, 

Л. Витгенштейн). Прагматизм: инструментальный характер знания 

/У. Джемс, Д. Дьюи/. Неокантианство: проблема ценностей. Г. Риккерт: 

науки о природе и науки о культуре. Феноменология Э. Гуссерля: 

интенциональность сознания, принцип интерсубъективности, жизненный 

мир.  

Иррационалистическая философия. Философия жизни: жизнь как 

интегральная ценность бытия. Ф. Ницше: «воля к власти». О. Шпенглера: 

культура и цивилизация Психоанализ: проблема бессознательного (З. Фрейд, 

К. Юнг, Э. Фромм). Экзистенциализм: отчуждение и свобода. 

Фундаментальная онтология М. Хайдеггера: человек как присутствие и как 

совместность (Я и Другой). Бытие как «забота». Язык — «дом бытия» 

(плюрализм языков). Ясперс: ценность разума, свободы и общения. 

Экзистенциальная коммуникация как основа единения людей. Философская 

вера: разум и вера. А. Камю: абсурдность бытия и проблема отчуждения. Ж.-

П. Сартр: свобода как отрицание.  

Проблемы неклассической философии. 

Тема 3. Постнеклассическая философия. 

Философский плюрализм и проблема коммуникации. Философская 

антропология: абсолютная ценность личности /М. Шелер, Х. Плесснер/. 

Современная феноменология: от сознания через язык к практике. 

Религиозная философия: неотомизм (Э. Жильсон, Ж. Маритен) и 

неопротестантизм (Г. Марсель, П. Тиллих). Феноменология повседневности 

А. Шюца. Герменевтика: герменевтический «круг» Х.-Г. Гадамера. П. Рикер: 

конфликт интерпретаций. Коммуникативная рациональность Ю. Хабермаса. 

Структурализм: текст как основа исследования. Московско-тартусская 

школа: М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман. Р. Барт о современных феноменах 

массовой культуры. М. Фуко: конфигурации языка в различные исторические 



эпохи. Ж. Делез о смыслах и знаках в текстах. Постструктурализм: 

деконструкция текста Ж. Дерриды. Постмодернизм: полифонизм культурной 

реальности. 

Перспективы постнеклассической философии. 

 

РАЗДЕЛ II. ОНТОЛОГИЯ И ГНОСЕОЛОГИЯ 

Тема 1. Философские концепции бытия. 

Философское учение о бытии: сущность и существование. 

Классическая философия: понятие материального и идеального. Движение: 

становление и развитие, эволюция и революция. Пространство и время: 

эволюция представлений Детерминизм и индетерминизм. Понятие закона, 

закономерности динамические и статистические.  

Бытие как жизнь человека, его существование. Деятельность как 

существенная характеристика человеческого бытия: интерсубъективность, 

проективность, коммуникативность, историчность. Экзистенциальное 

измерение бытия: вера, надежда, страх, отчаяние, забота и пр. 

Социокультурные детерминации человеческого бытия. Хронотоп — 

конкретное единство пространственно-временных характеристик Жизненный 

мир человека и структуры повседневности.  

Смысл бытия, проблема смерти и бессмертия. Свобода и 

необходимость, свобода и творчество, свобода и ответственность. Человек 

как творец и творение культуры. 

Тема 2. Природа сознания. 

Философские концепции сознания. Структура сознания: понятийное и 

образное, сознательное и бессознательное. Рациональное и бессознательное 

(иррациональное, внерациональное, инорациональное). Воображение и 

интуиция. Сознание и самосознание. Интенциональность сознания. 

Мышление и язык. Логика и язык. Язык и речь. Социальная природа 

сознания: диалектика индивидуального и общественного. Диалогический 

характер сознания. 



Тема 3. Бытие человека в природе. 

Природа как объект философского осмысления: эволюция 

представлений. Проблема происхождения жизни. Жизнь и разум в контексте 

глобальной эволюции Вселенной. Антропный принцип в космологии. 

Глобальные экологические проблемы современной цивилизации: выживание 

или устойчивое развитие? 

Тема 4. Нравственность: бытие человека с Другим. 

Проблема «Я» и «Другого» в философии. Эволюция нравственных 

ценностей. Добро и зло в жизни человека. Равенство и справедливость. 

Индивидуализм и коммунализм, эгоизм и альтруизм. Диалектика целей и 

средств. Проблема счастья. Нравственный идеал и действительность: 

представления о совершенном человеке в культуре. Свобода как 

ответственность. Этика ненасилия и проблема толерантности. 

Тема 5. Познавательное отношение к миру. 

Познание как отражение и как конструирование мира. Вера и знание. 

Объяснение и понимание как взаимосвязанные и взаимообусловливающие 

звенья познавательного процесса. Диалогический характер понимания. 

Мультикультурность современной реальности и проблема взаимопонимания. 

Диалог как условие самоидентификации личности, как основа ее творческого 

развития. Воображение и творчество. Истина как соответствие объективной 

реальности, как согласованность представлений о действительности и как 

результат согласия субъектов. Истина, заблуждение, ложь. Структура 

научного познания, его методы и формы. Проблема культурных 

универсалий. Социокультурная обусловленность познания.  

 

РАЗДЕЛ III. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

Тема 1. Общество как саморазвивающаяся система. Человек в системе 

социальных связей. Общение как основа социального взаимодействия. 

Общество как совокупность социальных общностей. Социальные институты: 

структура и функции. Социальное неравенство и социальная справедливость. 



Структура общества и динамика общественного развития. Революция и 

эволюция, реформа и модернизация. Человек как субъект и объект 

общественных отношений: индивидуализация и социализация. Личность и 

масса. Общество закрытое и общество открытое. 

Тема 2. Поло-возрастные общности.  

Различия пола и гендера. Гендер — социальный пол, совокупность 

социальных и культурных норм, предписаний мужчинам и женщинам. 

Феминизм - основа переосмысления половой самоидентификации. Эволюция 

представлений о гендере в контексте феминизма. Патриархальная и 

матриархальная парадигмы. Философия любви. Многомерность гендера и 

проблема толерантности. 

Возрасты жизни в истории культуры. Ценность детства. Молодежь как 

объект социализации и как субъект социального творчества. Проблема 

«отцов и детей». Молодежная субкультура — средство самоидентификации 

молодежи и социальной адаптации. Проблема зрелости и старости. 

Межгенерационные противоречия и пути их преодоления. 

Тема 3. Этнические общности в современном мире. 

Проблема происхождения этносов и рас. Влияние природных и 

культурных факторов на образование и развитие этносов и рас. Язык как 

средство самовыражения и общения народов. Культура как основа 

этнического самоопределения. Причины этнических конфликтов и пути их 

разрешения. Критика расизма и этноцентризма. Современная этническая 

карта мира и перспективы развития этносов. 

Тема 4.Государство и личность. 

Возникновение государства, его роль и значение в обществе. 

Государство и право, правовое государство. Авторитаризм и демократия. 

Национальное государство и нации. Государство и личность. Государство и 

гражданское общество. Межгосударственные и надгосударственные 

социальные институты. 

 



Тема 5. Наука и техника в системе культуры. 

Наука как система знаний, как процесс получения нового знания, как 

социальный институт. Философская и научная картина мира. Знание научное 

и вненаучное. Критерии научности знания. Место техники в культуре, ее 

взаимосвязь с обыденной жизнью, мифологией, религией, искусством, 

политикой. Модели роста научного знания. Научные и технические 

революции. Научные революции и смена типов рациональности. Научная 

революция как перестройка оснований науки. Перспективы научно-

технического прогресса. Визуальный поворот в культуре и компьютерная 

революция. Феномен виртуальной реальности. Этические проблемы 

современной науки. Экологическая этика и ее философские основания.  

Тема 6. Религия в современном мире. 

Смысл религиозного мировосприятия и функции религии в 

современном мире. Религиозная картина мира и религиозные ценности. Роль 

церкви как социального института в обществе. Эволюция отношений между 

религиозными общностями. Критика религиозного фундаментализма и 

фанатизма. Проблема универсальной религии. Нетрадиционные религии и 

тоталитарные секты. Свобода совести и веротерпимость. Свободомыслие и 

атеизм. Наука и религия. Основы диалога между представителями разных 

конфессий, между верующими и неверующими. 

Тема 7. Образование в современном мире. 

Образование — способ существования и средство развития личности. 

Человек как объект и как субъект образования. Непрерывное образование и 

проблема самообразования. Гуманизация и гуманитаризация образования. 

Образования как социальный лифт современного общества. Перспективы и 

проблемы российского образования в условиях глобализации. Влияние 

государства, бизнеса и гражданского общества на образование. 

Тема 8. Искусство и общество. 

Возникновение искусства и его роль в развитии общества. 

Эстетические и художественные ценности. Личность художника и общество. 



Феномен массовой культуры. Символы массовой культуры в современном 

российском обществе. Профессиональное искусство и народная культура.  

Тема 9. Философия истории 

Смысл истории и его интерпретации. Циклические концепции истории. 

Линейные теории общественно-исторического прогресса. Цивилизационные 

и формационные концепции общественного развития. Историчность 

человеческого бытия и антропологический характер истории. Человек как 

субъект исторического творчества. Нелинейный характер исторического 

процесса. Исторический плюрализм и проблема универсальных законов 

истории. 

Тема 10. Современная цивилизация и культура. 

Понятие цивилизации. Исторические типы развития мировой 

цивилизации: космогенная, техногенная и антропогенная; доиндустриальная, 

индустриальная, постиндустриальная. Проблема противостояния 

цивилизации и природы. Теории постиндустриального развития. 

Информация — системообразующий фактор новой социальной реальности. 

Проблемы и противоречия модернизации российского общества.  

Глобализм и глобальные проблемы современности. Концепции 

глобализции: от национального к транснациональному социально-

экономическому и культурному пространству. Глобализация и локализация 

культурного пространства. Глобальные кризисы и развитие современной 

цивилизации. Место России в процессе глобализации. Глобализация и 

концепции устойчивого развития. Многообразие культур и необходимость 

развития культурного диалога. Оптимистические и пессимистические 

сценарии развития будущего человечества. Возможен ли «конец истории»? 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. Алексеев П.В. История философии. М.: Проспект, 2010. 

2. Бессонов Б.Н. История философии М., Юрайт, 2011. 



3. Грядовой Д.И. Философия. Общий курс. Учебник для студентов вузов. 

4-е изд., перераб. и доп. М., 2011.  

4. Ильин В., Машенцев А. Философия в схемах и комментариях. СПб.: 

Питер, 2010. 

5. История русской философии / Под ред. М.А. Маслина. М.: Книжный 

дом, 2008. 

6. История философии. Учебник для вузов / Ред.сост. Васильев В.В. М.: 

Академический проект, 2008. 

7. История философии в схемах и комментариях. Учебное пособие, СПб.: 

Питер, 2010. 

8. История философии. Учебник для вузов. Под ред. А.С. Колесникова. 

СПб.: Питер, 2010. 

9. Кохановский В.П. История философии. Учебник для вузов. — изд.7. 

Ростов/н.Д.: Феникс, 2011. 

10. Марков Б.В. Философия. Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2011. 

11. Миронов В.В. Философия. Издательство: Проспект, 2011 г. 

12. Орлов С.Н. История философии. СПб.: Питер, 2009. 

13. Основы философии: Учебное пособие. Антюшин С.С. М.: Инфра, 2010. 

14. Основы философии: Учебник. О. Д. Волкогонова, Н. М. Сидорова. М.: 

Форум, 2008. 

15. Спиркин А.Г. Философия. 3-е изд. Учебник для вузов. М.: Юрайт, 2011. 

16. Стрельник О.Н. Философия. 3-е изд. Учебное пособие для вузов. М.: 

Юрайт, 2008. 

17. Философия. Учеб.пособие для высш.учеб.заведений / Отв.ред. 

В.П. Кохановский. — Ростов/н.Д.: Феникс, 2007. 

18. Философия в вопросах и ответах : учебное пособие. Алексеев А.П. М., 

2011. 

19. Философия. 5-е изд. Учебник для вузов / Под ред. Лавриненко В.Н. М.: 

Юрайт, 2011.  

 

http://www.kniga.ru/authors/section/180013/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856134/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/228326/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856134/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/6245352/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857448/


Справочные издания 

1. Лебедев С.А. Философия науки. Словарь основных терминов. М: 

Академический проект, 2006. 

2. Новейший философский словарь. Минск: Книжный Дом, 2003. 

3. Буддизм. Словарь. М., 1992. 

4. Китайская философия. Энциклопедический словарь. М., 1994. 

5. Новая философская энциклопедия в 4 тт. М., 2000-2001. 

6. Лосев А.Ф. Словарь античной философии. М., 1992. 

7. Русская философия. Малый энциклопедический словарь. М., 1995. 

8. Русская философия. Словарь. М., 1995. 

 

б) дополнительная литература 

1. Антология мировой философии. Возрождение. Минск: Книжный Дом, 

Москва: АСТ, 2001 

2. Антология средневековой мысли (теология и философия европейского 

Средневековья): В 2-х тт. М., 2001-2002. 

3. Волкогонова О.Д., Сидоров Н.А. Основы философии. М.: ИД «Форум»-

Индра, 2006. 

4. Гуддинг Д., Леннокс Д. Мировоззрение. Человек в поисках истины и 

реальности. Пер.с англ. Ярославль: Норд, 2004. 

5. Гуревич П.С. Основы философии. 3 изд. М.: Гардарики, 2005. 

6. Древнегреческая философия от Платона до Аристотеля. М: АСТ, 1999. 

7. Замалеев А.Ф. Лекции по истории русской философии (XI-XX вв.). 

СПб., 2004. 

8. Замалеев А.Ф. История религиозной русской философии XI-XX вв. 

СПб.: Издательский Дом СПБГУ, 2007. 

9. Звиревич В.Т. Философия Древнего мира и средних веков. М: 

Академический проект, 2004. 

10. Зеньковский В.В. История русской философии. В 4-х тт. М., 2001. 

11. Зотов А.Ф. Современная западная философия. М., 2001. 



12. Кохановский В.П., Лешкевич Т.Г., Матяш Т.П., Фатхи Т.Б. Основы 

философии науки. Ростов на Дону, 2004. 

13. Курс лекций по истории русской философии. СПб.: Изд-во СПбГУ, 

2009. 

14. Марков Б.В. Культура повседневности. Учеб. пособие. СПб.: Питер, 

2008. 

15. Марков Б.В. Философская антропология. Учеб. пособие. СПб.: Питер, 

2008. 

16. Рассел Б. История западной философии. СМ: Академический проект, 

2004. 

17. Реале Дж. И Антисери Д. Западная философия: от истоков до наших 

дней: В 4т. СПб., 1994-1997. 

18. Сергейчик Е.М. Философия истории. СПБ., 2002. 

19. Скирбекк Г., Гилье Н. История философии/ Учебное пособие. М.: 

Владос, 2008. 

20. Философы двадцатого века. М.: Искусство XXI в., 2004. 

21. Хрестоматия по западной философии. Учебное пособие. Сост. 

Н.И. Фокин. М., 2008. 

22. Хрестоматия по истории философии. От Нестора до Лосева. Учебное 

пособие / Отв. ред. Л.А. Микешина. М.: Владос, 2001. 

23. Хрестоматия по истории философии. От Шопенгауэра до Дерриды. 

Учебное пособие / Отв.ред. Л.А. Микешина. М.: Владос, 2001. 

24. Хрестоматия по западной философии XVII-XVIII в. / Под ред. 

Л.А. Яковлевой. М: ФАИР-Пресс, 2003. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Философский словарь. Электронная библиотека по философии 

http://filosof.historic.ru/  

2. Библиотека философии и религии http://filosofia.ru/  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://filosof.historic.ru/
http://filosofia.ru/


3. Библиотека трудов, книг, статей и лекций по философии  

http://www.philosoff.ru/  

4. Библиотека Гумер: философия http://www.gumer.info/bogoslov 

Buks/Philos/index philos.php  

Философский портал http://www.philosophy.ru/  

5. История философии. Энциклопедия http://velikanov.ru/philosophy/  

6. История философии в кратком изложении 

http://lib.ru/FILOSOF/SBORNIKI/cesh.txt 

7. Энциклопедия "История философии"  

http://slovari.yandex.ru/dict/hystory_of_philosophy 

8. Электронная полнотекстовая философская библиотека Ихтика 

9. http://ihtik.lib.ru/index.html  

10. Золотая философия http://philosophy.allru.net/main.html 

11. Философия и атеизм http://books.atheism.ru/ 

12. Философская библиотека Средневековья 

http://antology.rchgi.spb.ru/index.html  

13. Философия, история философии. http:// intencia.ru 

http://www.philosoff.ru/
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
http://www.philosophy.ru/
http://velikanov.ru/philosophy/
http://lib.ru/FILOSOF/SBORNIKI/cesh.txt
http://slovari.yandex.ru/dict/hystory_of_philosophy
http://ihtik.lib.ru/index.html
http://philosophy.allru.net/main.html
http://books.atheism.ru/
http://antology.rchgi.spb.ru/index.html
http://intencia.ru/


Вопросы к вступительному экзамену «Философия» 

 

1. Философия, ее роль в жизни человека и общества. Структура 

философского знания. 

2. Соотношение науки и философии. Роль философских идей и 

принципов в обосновании научного знания. 

3. Наука и техника в системе культуры.  

4. Эмпирический и теоретический уровни, их структуры и методы. 

5. Научная картина мира, ее исторические формы и функции. 

6. Понятие научной рациональности и ее исторические типы: 

классическая, неклассическая и постнеклассическая. 

7. Научные революции как перестройка оснований науки. 

8. Специфика естественнонаучного и социально-гуманитарного познания 

9. Этические проблемы современной науки.  

10. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

11. Наука как социальный институт. 

12. Природа ценностей и их роль в гуманитарном познании. 

13. Объяснение и понимание в гуманитарных науках.  

14. Вера, сомнение, знание в гуманитарных науках. 

15. Гуманизация и гуманитаризация современного образования. 

16. Мифологическое мировосприятие и возникновение философии и 

науки. 

17. Античная философия о природе человека (Сократ, Платон, 

Аристотель). 

18. Христианская теология и средневековая ученость(Св. Августин, Фома 

Аквинский). 

Роль средневековых университетов в развитии образования  

19. Антропоцентризм и гуманизм философской мысли эпохи 

Возрождения.  



20. Философия Нового времени об источнике знания: рационализм и 

эмпиризм. 

21. Философия Просвещения о «естественном человеке» и влиянии среды 

на формирование личности. 

22. Немецкая классическая философия о человеке и его свободе (Кант, 

Гегель, Шеллинг). 

23. Западники и славянофилы о природе человека и путях развития 

России. 

24. Социальная философия марксизма. 

25. Позитивизм: феноменализм и идеи эволюции (О. Конт, Г. Спенсер).  

26. Инструментализм прагматизма (У. Джемс, Д. Дьюи). 

27. Неокантианство: науки о природе и науки о духе. Проблема ценностей. 

28. Учение З. Фрейда о бессознательном и психоанализ. 

29.  Философия жизни: культура и творчество (Ф. Ницше, О. Шпенглер, 

А. Бергсон). 

30.  Экзистенциализм: свобода и отчуждение (М. Хайдеггер, К. Ясперс, 

Ж.П. Сартр). 

31. Русская религиозная философия начала XX века (Вл. Соловьев, 

Н. Бердяев). 

32. Философские искания Ф.И. Достоевского и Л.Н. Толстого. 

33. Русский космизм. Учение В.И. Вернадского о ноосфере. 

34. Основные направления современной философии: феноменология, 

герменевтика, структурализм. 

35.  Философский смысл проблемы бытия.  

36.  Смысл жизни, проблема смерти и бессмертия человека. 

37.  Философские концепции сознания. Проблема бессознательного. 

Сознание и язык. 

38.  Познавательное отношение к миру. Объяснение и понимание. 

Проблема истины.  



39.  Природа как объект философского осмысления. Экологические 

проблемы современности. 

40.  Общество как саморазвивающаяся система. Социальные общности и 

социальные институты. 

41.  Динамика общественного развития: революция и эволюция, реформы 

и модернизация. Проблема устойчивого развития. 

42.  Государство и личность, проблема правового государства и 

гражданского общества. 

43. Пол и гендер. Многомерность гендера и проблема толерантности. 

44.  Роль искусства в развитии личности и общества. Искусство массовое и 

элитарное. 

45.  Образование как философская проблема. 

46.  Семья как фундаментальная социальная общность.  

47.  Этнические общности в современном мире. Этнические конфликты и 

пути их разрешения. Критика этноцентризма и расизма. 

48.  Смысл религиозного мировосприятия и роль религии в современном 

мире. Критика религиозного фундаментализма. 

49.  Смысл истории и его интерпретации. Циклические, линейные и 

нелинейные концепции истории. 

50.  Глобализация и перспективы развития мирового сообщества.  

 

Контрольные вопросы по курсу ФИЛОСОФИЯ 

 

1. В чем отличие мифологии от философии? 

2. Назовите основные причины возникновения философии. 

3. Почему интегральной ценностью античной философии был Космос?  

4. В чем отличие средневековой патристики от схоластики? 

5. Чем русская средневековая философия отличается от 

западноевропейской? 



6. Почему культуру Возрождения называют антропоцентрической? 

7. Что общего и отличного между рационализмом и эмпиризмом Нового 

времени? 

8. В чем видели просветители суть противоречий между природой и 

цивилизацией? 

9. В чем рационализм немецкой классической философии? 

10. Какие направления философии конца 19 — начала 20 в. относят к 

иррационалистическим и почему?  

11. Поясните суть спора западников и славянофилов. 

12. Почему идеи космизма получили широкое распространение в русской 

философии? 

13. Почему представители философии жизни занимали позиции 

антиинтеллектуализма? 

14. Почему современную философию называют антропологической или 

экзистенциальной 

15. В чем суть принципа историчности в современной философии? 

16. Почему проблема коммуникации является основной во всех 

направлениях современной философии? 

17. В чем смысл «лингвистического поворота» в современной философии? 

18. Почему идеи постмодернизма оказались наиболее плодотворными в 

сфере искусства? 

19. В чем специфика русской философии по сравнению с 

западноевропейской? 

20. Покажите отличие понимания бытия в классической философии от 

неклассической. 

21. Какую роль играет бессознательное в структуре сознания? 

22. Каким образом связаны в человеке разум, тело, душа и дух? 

23. Покажите взаимосвязь проблем смысла жизни, смерти и бессмертия 

человека. 



24. Назовите глобальные экологические проблемы современности и 

покажите пути их решения. 

25. Почему нравственность представляет внутреннюю сферу свободы 

человека? 

26.  Добро и зло: космические силы, свойства человеческой природы или 

социальные ценности? 

27. Покажите отличие представлений о познании как отражении 

действительности и как понимании, осмыслении мира. 

28. Дайте сравнительную характеристику общества, находящегося в стадии 

стабильности и в стадии переходности. 

29. Что значит быть свободным? Имеет ли свобода границы? 

30. Почему социальные общности выступают основным элементом 

социальной системы?  

31. Возможно ли полное совпадение интересов общества и интересов 

личности? 

32. Почему проведение реформ предпочтительнее революций? 

33. В чем трудности модернизации современного российского общества? 

34. Возможно ли полное преодоление различий между поколениями? 

35. В чем различия между объяснением и пониманием как звеньями процесса 

познания? 

36. Почему вера является необходимым компонентом процесса познания 

наряду со знанием? 

37. Достижимо ли социальное равенство? 

38. Почему этническая идентичность является не прирожденным фактором, а 

актом сознательного выбора человеком своей сопричастности к тому или 

иному этносу? 

39. Почему именно культура выступает основным признаком этноса? 

40. В чем причины национализма и расизма в современном обществе?  

41. Возможно ли в будущем преодоление религии? 



42. Почему в современном мире широкое распространение получил 

религиозный фундаментализм? 

43. В чем отличие социальной справедливости от социального равенства? 

44. Возможна ли реализация идеи единства человечества? Если да, то каким 

образом? 

45. Почему нередко науку и технику обвиняют в дегуманизации общества?  

46. В чем причины возникновения нетрадиционных религий и сект в 

современном мире? 

47. В чем причины широкого распространения «массовой» культуры в 

современном обществе? 

48. В чем смысл современного образования? 

49. Какое место занимает Россия в процессе глобализации? 

50. Возможен ли «конец» истории? Если да, то какой вариант представляется 

вам наиболее вероятным? Если нет, то почему? 

 


