
Примерные вопросы по философии  

для поступающих в аспирантуру 

 

 

1. Мировоззрение и его сущность. Типы мировоззрения. Особенности философского 

мировоззрения. 

2. Религиозное и мифологическое мировоззрение.  Их сущность, специфика и место в 

современном обществе. 

3. Культурно-историч5еские предпосылки зарождения философии. Предмет философии. 

Специфика философских проблем. 

4. Космоцентризм  античной философии. Учения Демокрита и Платона. 

5. Этические концепции в античной философии (Сократ, Эпикур, стоики, киники). 

6. Основные черты и направления средневековой философии. Дискуссия об универсалиях. 

7. Критическая философия и этическая теория И.Канта. 

8. Учение Гегеля о диалектике. Основные законы и категории диалектики. 

9. Философия марксизма. К.Маркс об отчуждении и перспективах его преодоления. 

10. Русская философия ХIХ – начала ХХ века: специфика и основные идеи. 

11. Основные понятия экзистенциальной философии. 

12. Чувственное и рациональное в познании. Познание как "отражение" и как 

"конструирование" реальности. 

13. Проблема истины и её критериев. Практика как критерий истины. 

14. Научное познание и его специфика. Роль науки в поисках истины. 

15. Уровни, методы и средства научного познания. 

16. Сциентизм и антисциентизм в философии и общественном сознании ХХ века. 

17. Человек в информационно-техническом мире. Роль научной рациональности в развитии 

общества. 

18. Общепознавательные методологии. Сущность системного подхода в науке. 

19. Принцип демерминизма. Категории причины и следствия, необходимости и случайности, 

возможности и действительности. Понятие закона. 

20. Научная картина мира конца ХХ века и её принципиальные особенности. 

21. Проблема бытия в истории философии. Современные представления о бытии и его 

структуре. Понятие материи. 

22. Движение, пространство и время как универсальные формы бытия и их взаимосвязь. 

23. Природа неживая и живая. Жизнь и разум в контексте глобальной эволюции Вселенной. 

24. Общество и природа. Экологические проблемы современности: их философские, научно-

технические и нравственные аспекты. 

25. Общество как развивающаяся система. Его структура и взаимосвязь элементов. 

26. Понятие цивилизации и процесс её становления. Концепции А.Тойнби и П.Сорокина. 

27. Индустриальное и постиндустриальное общество, их сущность и специфика. 

28. Россия, Восток, Запад: диалог культур в современном мире. 

29. Философская антропология. Проблема человека в истории философии. 

30. Проблема происхождения человека. Концепция антропосоциогенеза. 

31. Проблема природы человека (религиозная философия, К.Маркс, З.Фрейд, Э.Фромм). 

32. Психика и сознание. Сознание как отражение. Сознание и язык. 

33. Бессознательное как психический феномен. Учение  З.Фрейда и его влияние на 

европейскую культуру. 

34. Проблема смерти и бессмертия в её философском преломлении. Эвтаназия и её этические 

аспекты. 

35. Личность и её становление. Понятие индивидуальности. 

36. Проблема свободы и ответственности личности; её значение в современном мире. 

37. Проблема смысла жизни в истории человеческой мысли. 

38. Проблема ценностей. Ценности в жизни человека и общества, в развитии науки и техники. 

Общечеловеческие ценности. 

39. Нравственные ценности. Добро и зло, проблемы их определения и  абсолютности. 

40. Эстетические ценности. Понятие красоты. Сущность и функции искусства. 

 


