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Программа вступительного испытания по дисциплине «Философия»  

разработана для уровня высшего образования - подготовки кадров высшей 

квалификации для образовательных программ - программ подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

Программа составлена в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями к структуре программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (Приказ Минобрнауки России от 

20.10.2021г. №951), номенклатурой научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени (Приказ Минобрнауки России от 24.02.2021г. 

№118). 

Вступительное испытание по философии может проводиться в форме 

компьютерного тестирования, в форме экзамена.  

Список вопросов к экзамену отражает перечень основных тем из 

дисциплины «Философия» и дает возможность оценить качество знаний 

поступающих.  

При проведении вступительного испытания в письменной или устной 

формах формируются экзаменационные билеты, содержащие три вопроса. 

Продолжительность вступительного испытания составляет: 

– время на письменную подготовку – 60 мин.,  

– время на ответ – 10 мин. 

Ответ каждого поступающего оценивается экзаменационной комиссией.   

Решение о выставлении оценки за экзамен принимается голосованием членов 

экзаменационной комиссии после ответа поступающего.  

 

 

 

 

 

 



Критерии и шкалы оценивания результатов 

Для оценивания результатов ответов используется 4-балльная и 

100-балльная шкалы. 

Основные виды систем оценивания 

100-балльная 4-балльная 

94-100 

отлично 90-94 

85-89 

80-84 

хорошо 75-79 

70-74 

65-69 

удовлетворительно 60-64 

55-59 

50-54 неудовлетворительно 

 

 

Шкала 

оценивания 
Критерии 

Отлично наличие глубоких и исчерпывающих знаний в объеме 

пройденного программного материала, правильные и 

уверенные действия по применению полученных знаний 

на практике, грамотное и логически стройное изложение 

материала при ответе, знание дополнительно 

рекомендованной литературы 

Хорошо наличие твердых и достаточно полных знаний 

программного материала, незначительные ошибки при 

освещении заданных вопросов, правильные действия по 

применению знаний на практике, четкое изложение 

материала 

Удовлетвори-

тельно 

наличие твердых знаний пройденного материала, 

изложение ответов с ошибками, уверенно исправляемыми 

после дополнительных вопросов, необходимость 

наводящих вопросов, правильные действия по 

применению знаний на практике 

Неудовлетво- 

рительно 

наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности 

излагаемого вопроса, неумение применять знания на 

практике, неуверенность и неточность ответов на 

дополнительные и наводящие вопросы.  



Содержание основных тем 

Тема 1. Философия, ее предмет и роль в обществе. Понятие 

мировоззрения. Структура мировоззрения: знания, ценности, убеждения, идеалы. 

Специфика мифологического и религиозного мировоззрения. Особенности 

философского мировоззрения. Основной вопрос и основные проблемы 

философии. Материализм, идеализм, дуализм, агностицизм. Структура 

философского знания. Роль философии в жизни человека и общества. 

 

Тема 2. Основные этапы развития философии. 1. Философия Древней 

Индии и Древнего Китая. Античная философия (Древняя Греция, Древний Рим). 

Средневековая философия (Западная Европа V – XV вв.). Философия эпохи 

Возрождения. Философия Нового времени (XVII – XIX вв.). Западная философия 

XX в. Русская философия. 

 

Тема 3. Учение о бытии и материи. Категория бытия, еѐ философский 

смысл и специфика. Формирование научно-философского понятия материи. 

Философское понятие материи. Уровни организации материи. Единство материи 

и движения. Движение и покой. Формы движения материи, их единство и 

различие. Принципы классификации форм движения материи. Пространство и 

время как философские категории. Материалистические и идеалистические, 

реляционные и субстанциональные концепции пространства и времени. 

Пространство и время в живой и неживой природе. Социальное пространство и 

время. 

 

Тема 4. Сознание, его происхождение и сущность. Формирование 

представлений о сознании (анимизм, витализм, гилозоизм, вульгарный 

материализм). Отражение как всеобщее свойство материи. Эволюция форм 

отражения. Проблема происхождения сознания. Сознание как высшая форма 

отражения действительности. Отличие сознания человека от психики животных. 

Идеальность сознания. Сознание и бессознательное. Общественно-историческая 

сущность сознания. Сознание как предпосылка и как функция социальной 

системы. Общественное и индивидуальное сознание, их взаимосвязь. 

 

Тема 5. Познание как философская проблема. Проблема познания в 

истории философской мысли. Скептицизм и агностицизм, их роль в развитии 

теории отражения. Субъект и объект познания, их взаимодействие. Диалектика 

чувственного и рационального познания. Формы чувственного и рационального 

познания. Эмпиризм, сенсуализм и рационализм как формы познавательной 



ориентации. Проблема истины в философии. Объективность и конкретность 

истины. Диалектика абсолютной и относительной истины. Проблема критерия 

истины. Диалектика и метафизика. Основные законы диалектики. 

 

Тема 6. Взаимодействие природы и общества. Понятие природы и 

общества. Соотношение социального и природного в человеческой истории. 

Формирование представлений об обществе и его структуре в истории философии. 

Современные представления о сущности и структуре общества. Синергетический 

подход. Глобальные проблемы современности. Римский клуб.  

 

Вопросы к вступительному экзамену 

по философии 

 

Часть I 

 

1. Мировоззрение и его структура. Типы мировоззрения и их специфика. 

2. Основной вопрос и основные проблемы философии. Материализм, 

идеализм, дуализм, агностицизм. Решение проблемы в философии Дэйвида Юма, 

И. Кант, Р. Декарта. 

3. Объективный и субъективный идеализм, их единство и различие. 

Основные представители объективного и субъективного идеализма: Платон, 

Г. Гегель, Дж. Беркли. 

4. Философия в Древней Индии и в Древнем Китае. Веды и Упанишады. 

«Книга перемен» и еѐ роль в развитии китайской философии. Конфуций, Лао 

Цзы. 

5. Основные ступени становления античной философии. Милетская школа, 

Гераклит, атомистическое учение, Сократ, Платон, Аристотель. 

6. Средневековая философия как «служанка богословия». Патристика и 

схоластика. Августин Блаженный, Фома Аквинский. 

7. Гуманизм и натурфилософия эпохи Возрождения. Николай Кузанский, 

Джордано Бруно, Томас Мор. 

8. Философия Нового времени. Фрэнсис Бэкон, Томас Гоббс, Рене Декарт. 

9. Современная западная философия. Позитивизм, экзистенциализм, 

прагматизм, структурализм. 

10. Отечественная философия и еѐ особенности. Митрополит Илларион, 

Владимир Мономах, Михаил Ломоносов. 

 

 

 

 



Часть II 

 

11. Западничество и славянофильство. П.Я. Чаадаев, А.И. Герцен, А.С. 

Хомяков. 

12. Консерватизм и Византизм К.Н. Леонтьева. Антропология Н.Г. 

Чернышевского. 

13. Философия всеединства В.С. Соловьѐва. 

14. Понятие бытия. Концепции бытия. Парменид. Монизм, дуализм, 

плюрализм, детерминизм. 

15. Формирование понятия материи в истории философии. Философское и 

естественнонаучное представление о материи. 

16. Понятие движения. Единство материи и движения. Движение и покой: их 

единство и различие.  

17. Формы движения материи, их единство и различия. Принципы 

классификации форм движения материи. 

18. Понятие пространства и времени. Идеалистические, материалистические, 

субстанциальные и реляционные концепции пространства и времени. 

19. Отражение как всеобщее свойство материи. Формы отражения.  

20. Сознание как высшая форма отражения действительности. Отличие 

сознания человека от психики животных. 

 

Часть III 

 

21. Происхождение сознания. Роль труда, языка и общения в возникновении 

сознания. 

22. Сознание и самосознание. Сознание и бессознательное. Виды 

бессознательного.  

23. Проблема познания в истории философии. Скептицизм и агностицизм и 

их роль в развитии теории познания. 

24. Диалектика субъекта и объекта в процессе познания.  

25. Единство чувственного и логического познания. Формы чувственного и 

логического познания. Эмпиризм и рационализм. 

26. Понятие истины в философии. Проблема объективности истины.  

Основные концепции истины. 

27. Абсолютная и относительная истины и их соотношение. Проблема 

критерия истины. 

28. Диалектика как система принципов, законов и категорий. Диалектика и 

метафизика. 

29. Основные законы диалектики. 

30. Природа и общество, человек и биосфера.  



Рекомендуемая литература 

для подготовки к вступительному испытанию 

 

Основная литература: 

Издания из ЭБС 

 

1. Ивин, А. А. Философия: Учебник для академического бакалавриата 

Москва: Юрайт, 2022. 478 с. URL: https://urait.ru/bcode/507813. 

2. Ретюнских, Л. Т. Философия: Учебник для вузов. Москва: Юрайт, 2022. 

357 с. URL: https://urait.ru/bcode/489386. 

3. Гуревич, П. С. Философия: Учебник для вузов. 2-е изд. Москва: Юрайт, 

2022. 457 с. URL: https://urait.ru/bcode/488841. 

 

Дополнительная литература: 

Издания из ЭБС 

 

1. Гуревич, П. С. История философии: учебник для академического 

бакалавриата / П. С. Гуревич. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 162 с.  

2. Светлов, В. А. Философия: Учебное пособие для вузов. 2-е изд. Москва: 

Юрайт, 2021. 339 с. URL: https://urait.ru/bcode/471967 5.  

3. Спиркин, А. Г. Общая философия: учебник для академического 

бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 2017. 267 с. 

4. Тюгашев, Е. А. Философия: Учебник для вузов. Москва: Юрайт, 2022. 

252 с. URL: https://urait.ru/bcode/490723. 

5. Шаповалов, В. Ф. Философии: Учебник для вузов. 3-е изд. Москва: 

Юрайт, 2022. 596 с. URL: https://urait.ru/bcode/4951582.  

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система 

«Издательство «Лань». 

2. https://www.biblio-online.ru/ Электронно-библиотечная система 

«Юрайт». 

3. http://www.studentlibrary.ru/ Электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». 

4. http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки. 

5. https://elibrary.ru/  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

6. http://window.edu.ru  Информационная система «Единое окно доступа 

к образовательным ресурсам» предоставляет свободный доступ к каталогу 

https://urait.ru/bcode/489386
https://urait.ru/bcode/490723
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
https://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/


образовательных Интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-

методической библиотеке для общего и профессионального образования. 

7. http://megabook.ru/  Энциклопедии Кирилла и Мефодия. 

8. https://dic.academic.ru/  Словари и энциклопедии. 

9. http://www.nlr.ru/  Российская национальная библиотека. 

10. http://www.rgub.ru/  Российская государственная библиотека для 

молодежи. 

11. http://www.rasl.ru/  Библиотека Российской Академии наук. 

12. http://studentam.net/  Электронная библиотека учебников. 

13. http://philosophy.allru.net/pervo.html  Золотая философия.  

14. http://www.philosophy.ru/lib/  Библиотека на philosophy.ru.  

15. http://antology.rchgi.spb.ru/  Философская библиотека Средневековья.  

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