
 



Цель и задачи вступительного испытания 

Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре формируются на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по программам 

специалитета или магистратуры. 

Билет вступительного экзамена включает три вопроса, каждый из 

которых отражает один из разделов курса: Онтология и теория познания; 

Социальная и политическая философия; Религиоведение, философская 

антропология и философия культуры. 

Вступительные испытания в аспирантуру проводятся в форме устного 

комплексного экзамена. 

Цель экзамена – определить готовность и возможность лица, 

поступающего в аспирантуру, освоить выбранную программу. 

 

Основные задачи экзамена: 

• проверка уровня знаний претендента; 

• определение склонности к научно-исследовательской деятельности; 

• выяснение мотивов поступления в аспирантуру; 

• определение сферы научных интересов; 

• определение уровня эрудиции претендента. 

 

Ориентировочная продолжительность экзамена – 90 мин. 

 

В ходе вступительных испытаний поступающий должен показать: 

• знание теоретических основ дисциплин бакалавриата (специалитета), 

магистратуры по соответствующему направлению; 

• владение специальной профессиональной терминологией и лексикой; 

• владение культурой мышления, способность корректно рассуждать и 

аргументировать свою точку зрения; 

• умение ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных и исследовательских функций. 

 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по пятибалльной 

шкале. 

Оценка определяется как средний балл, выставленный экзаменаторами 

во время экзамена. 

 

Критерии оценки результатов комплексного экзамена в 

аспирантуру 

5 (Отлично) 

Полный безошибочный ответ, в том числе на дополнительные вопросы 

членов экзаменационной комиссии. Поступающий должен правильно 

определять понятия и категории, свободно ориентироваться в теоретическом 

и практическом материале, знать содержание вопросов билета. 



 

4 (Хорошо) 

Правильные и достаточно полные, не содержащие ошибок и упущений 

ответы. Оценка может быть снижена в случае затруднений студента при 

ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии, в 

случае допущения отдельных несущественных ошибок и недочетов. 

 

3 (Удовлетворительно) 

Недостаточно содержательные ответы на вопросы билета, наличие 

ошибок и пробелов в знаниях. 

 

2  (Неудовлетворительно) 

Незнание содержания вопросов билета, наличие ошибок и пробелов в 

знаниях или отсутствие необходимых знаний. 

 

В случае, если поступающий не имеет диплома бакалавра или магистра 

философии, ему необходимо представить реферат, отражающий собственные 

научные интересы и предполагаемое направление научных исследований в 

процессе обучения в аспирантуре. При выставлении итоговой оценки на 

вступительном экзамене в аспирантуру по специальности учитываются 

результаты собеседования по тематике представленного реферата. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Онтология и теория познания 

Онтология в системе философского знания. Исторические этапы 

онтологии. Место и роль онтологии в современной философии. Бытие как 

философская проблема. Формирование представлений о бытии в истории 

философии. Единство и многообразие форм бытия. Проблема субстанции. 

Материальное и идеальное. Материя и формы ее существования. 

Современная наука о строении материи и уровнях ее организации. Движение 

и развитие. Многообразие форм движения и структурные уровни бытия. 

Субстанциальная и реляционная концепции пространства и времени. 

Философское исследование процессов развития. Принципы и законы 

развития. Детерминизм и индетерминизм. Категории детерминации (причина 

и следствие, необходимость и случайность, возможность и 

действительность). Категории структурных отношений (единичное, 

особенное и всеобщее, часть и целое, форма и содержание, сущность и 

явление). Системный подход и диалектика. Принципы и понятия 

синергетики. 

Соотношение гносеологии и онтологии. Природа гносеологических 

категорий. Природа познавательного отношения. Субъект и объект познания, 

их особенности. Критика субъект-объектной дихотомии в современной 

философии. Сущность знания. Знание и вера. Сознание как предмет 

гносеологии. Философские и научные исследования сознания. Проблема 

генезиса сознания. Структура и функции сознания. Сознание и 



бессознательное. Природа бессознательного. Основные концепции 

бессознательного в психологии и философии. Сознание и самосознание. 

Самосознание и рефлексия. Проблема идеального в философии. Особенности 

и формы чувственного и рационального познания. Сенсуализм и 

рационализм в истории познания. Диалектика чувственного и рационального 

в познании. Специфика интуитивного познания. Понятие и виды интуиции. 

Связь интуиции и дискурса в процессах познания, обоснования и трансляции 

знания.  

Концепции истины. Объективная, абсолютная и относительная истины. 

Критерии истины. Гносеологические функции практики. Роль практики в 

познании. Понятие науки и гносеологический статус научного знания. 

Научное познание, его критерии и принципы. Эмпирический и 

теоретический уровни научного познания, их специфика и взаимосвязь. 

Методы научного познания. Научные методы эмпирического исследования. 

Научные методы теоретического исследования. Общелогические методы и 

приемы исследования. Философия как всеобщий метод познания. 

Философские принципы познания: принцип объективности, принцип 

системности, принцип историзма, принцип диалектической 

противоречивости. 

 

Социальная и политическая философия 

Предмет социальной философии. Специфика социально-философских 

проблем. Характер социально-философского знания. Исторически 

сложившиеся типы социального философствования. Уровни социального 

знания. Место социальной философии в системе философского и социально-

гуманитарного знания. Социальная философия и социальная практика. 

Основные подходы к пониманию общества: субстанциальный, 

субстратный, функциональный. Принципы субстанциально-деятельностного 

подхода в социальной философии. Деятельность как способ существования 

общественного человека. Структура деятельности. Роль потребностей, 

интересов и ценностей в структуре деятельности. Понятие и структура 

социального действия. Модели социального действия в концепциях 

М. Вебера, Т. Парсонса, в феноменологической социологии. 

Проблема социальной реальности. Уровни социальной реальности: 

индивидуальный и надындивидуальный. Основные модели социальной 

реальности. Понятие социального пространства и времени и их роль в 

философском анализе общества, личности, культуры. 

Понятие социального закона. Законы общества и законы природы. 

Характер социальных закономерностей. Объективные законы общества и 

деятельность людей. Критика волюнтаризма и фатализма. Специфика 

причинно-следственных связей и целенаправленной деятельности людей. 

Нелинейный (системный) характер причинности в обществе. Необходимость 

и случайность как категории социально-философского исследования. 

Феномен социальной свободы. Детерминация социального действия и 

мотивы деятельности. 



Понимание и объяснение в социальном познании. Специфика истины в 

социальном познании. Основные принципы классической парадигмы 

познания общества: фундаментализм, эссенциализм, редукционизм. Принцип 

объективности в социальном познании. Феноменологическая парадигма 

исследования общества. Коммуникативная парадигма в социальном 

познании: основные понятия и принципы. Техницистская парадигма как 

стратегия исследования общества. Постмодернистское видение общества. 

Функции эмпирического уровня социального познания. Наблюдение. 

Социальный эксперимент. Проблема социального факта. Эволюция 

эмпирических методов в социальном познании. Виды эмпирических 

социальных исследований. 

Теоретический уровень социального познания. Метод идеализации и 

границы его применимости. Понятие идеального типа. Проблема единства 

исторического и логического. Метод восхождения от абстрактного к 

конкретному. 

Специфика социальной теории. Функции социальной теории: 

понимание, объяснение, прогнозирование. 

Системный подход к обществу в современной социальной философии. 

Общество как саморегулирующаяся система органического типа. 

Социальные организмы и социальные механизмы. Социальный органицизм и 

его формы. Принципы познания органических целостностей. Системные 

модели общества в современной социальной философии (Т. Парсонс, 

Н. Луман, Р. Бхасар). 

Экономическая жизнь общества как предмет философского анализа. 

Труд, собственность, хозяйство как исходные категории современной 

философии хозяйства. Материальное производство и его организация в 

обществе: способ производства материальных благ, его стороны и элементы. 

Экономика и общество. 

Социальная сфера общества как сфера воспроизводства человека. 

Становление социальной сферы. Формы воспроизводства человека. 

Социальные общности. Социальная структура, ее составляющие. Условия 

воспроизводства человека. Социальная инфраструктура: становление и 

развитие. Современные социальные проблемы. Гражданское общество как 

специфическое состояние социальности. Философские концепции 

гражданского общества. Проблемы гражданского общества. Образ жизни 

человека как философская проблема. 

Политическая сфера общества как сфера социального управления. 

Политика, власть, социальное управление: специфика и соотношение. 

Государство и право: формационный и цивилизационный смысл. 

Политическая система: элементы и функции. Государство и гражданское 

общество. Политический режим и режим управления. 

Исторические этапы политической философии. Основные проблемы 

философии политики. 

Духовная жизнь общества. Духовная сфера как подсистема общества, 

элементы духовной сферы. Общественное сознание и его структура. Формы 



духовно-практического освоения социальной действительности. Формы 

духовного освоения мира как единого целого. Наука и ее место в духовной 

жизни общества. Наука и искусство. Наука как социальный институт. 

Современная философия о сущности человека. Единство 

биологического, социального и психологического в человеке. Сознательное и 

бессознательное в человеческой деятельности. Индивидуальное и социальное 

в человеке. Человек, индивид, личность. Социальные роли личности. 

Отчуждение человека: истоки и проявления. Проблема жизни и смерти как 

предмет философского осмысления. Смысл жизни как философская 

проблема: варианты постановки и решения. Свобода и ответственность. 

Личность и общество. Человек, индивид, личность. Современные 

концепции личности. Социальные типы личности, проблема отчуждения. 

Социальные роли, свобода и ответственность Социальная идентификация 

личности: рациональные и иррациональные основания. Социальная 

идентификация как проблема личности: традиционная идентификация, выбор 

идентификации, вопросы конструирования идентификации. 

 

Религиоведение, философская антропология и философия культуры 

Философия религии и религиоведение в системе знаний о религии. 

Религия как предмет философского исследования. Возможность философии 

религии. Феноменология религии и психология религии. 

Предмет философской антропологии. Человек как предмет 

философского исследования. Проблема познаваемости человека. Специфика 

философского анализа. Основная проблематика философской антропологии. 

Сущность и предназначение философской антропологии. Основные подходы 

в философской антропологии. Смыслы человеческого бытия. 

Проблема природы человека и варианты ее решения. Идея нового 

гуманизма, трансгуманизма. Перспективы человека. 

Истоки и сущность философии культуры. Условия и причины 

возникновения философии культуры. Предмет и метод философии культуры. 

Неокантианство баденской школы и формирование проблематики 

философии культуры. Методологические, социально-критические и 

теоретико-систематические аспекты философии культуры. 

Возникновение и развитие понятия культуры. Основные аспекты 

понятия культуры. Историческое развитие понятия культуры. Многообразие 

определений понятия культуры как следствие динамичности объекта 

исследования и различий в методологических принципах. Культура личности 

и культура общества. Культура, культурный тип, цивилизация. Культура, 

субкультура, контркультура. 

Основные подходы к проблеме генезиса культуры. Истоки и главные 

черты орудийно-эволюционной концепции культурогенеза. 

Психоаналитическая концепция происхождения и развития культуры. 

Сущность и основные представители «игровой» концепции культуры. 

Структурализм и постструктурализм как нетрадиционная методология 

анализа феноменов культуры. 



Проблема универсальности культуры. Культура и культуры во времени 

и пространства. «Запад и Восток» как проблема философии культуры. 

Культурные артефакты, культурные формы, культурные универсалии. 

Концепции локальных культур: истоки, методологические предпосылки, 

основные представители. «Культура и история» как философская проблема. 

Проблема распространения и тиражирования культуры. 

Культура и личность. Основные аспекты понятия личности. Тип 

культуры и тип личности. Антропологические предпосылки культуры. 

Процессы социализации и инкультурации в свете проблемы отношений 

между культурой и личностью. Власть как феномен культуры. Тоталитарная 

культура и авторитарная личность. 

Модерн, постмодерн и постмодернизм как феномены культуры. 

Многообразие подходов к толкованию понятий модерна и постмодерна. 

Особенности модерна и постмодерна в различных культурах. Постмодернизм 

и постструктурализм. Трансформация понятий структуры и субъекта в 

постмодернизме. Понятия деконструкции, шизоанализа и ризоматики. 

Проблема языка и текста в постмодернизме. Модификации историзма в 

постмодернистской философии культуры. 

Проблема культурной идентификации и диалог культур. Понятие 

культурной идентичности. Механизмы обеспечения культурной 

идентичности. Феномен массовой культуры и конформистское сознание. 

 Фундаментализм, традиционализм и модернизация как феномены 

культуры. Понятие культурного шока и его методологическое значение. 

Предпосылки диалога культур. Формы и методы обеспечения диалога 

культур. Культурный изоляционизм и понятие «открытого общества». 
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Вопросы к экзамену 

1. Философия как мировоззрение и как рационально-теоретическое 

знание. 

2. Место и роль онтологии в современной философии. Критерии 

онтологического. Онтология и натурфилософия: традиция и 

современность. 

http://elibrary.ru/


3. Способы постановки вопросов о бытии. Проблема критериев 

существования. 

4. Бытие и сущность. Бытие и существование. Потенциальное и 

актуальное бытие. 

5. Специфика категории бытия в религии, теологии, 

идеалистических и материалистических философских системах. 

6. Понятие субстанции в онтологических системах. 

7. Объективные и субъективные аспекты понимания пространства и 

времени. 

8. Основные типы и формы детерминации. 

9. Проблема познаваемости мира и варианты ее решения. Границы 

познания и способы постановки вопросов о возможности 

познания. 

10. Категории субъекта и объекта познания. Противоречие между 

субъектом и объектом как главная движущая сила развития 

знания. 

11. Понятие рациональности в естественных и гуманитарных 

науках. Философская рациональность. 

12. Предметное поле и характер социально-философского знания. 

13. Социальное действие: понятие, структура, типы. 

14. Детерминация социального действия. Мотивы человеческой 

деятельности. 

15. Понятие и уровни социальной реальности. Элементы, 

компоненты и подсистемы социальной реальности. 

16. Общественные отношения: понятие и типы. Иерархия уровней 

структурной организации общества. 

17. Социальные нормы и социальные институты как объекты 

философского анализа. 

18. Категории «социальное пространство» и «социальное время». 

19. Специфика социальных законов. 

20. Социальный детерминизм как философская проблема. 

21. Специфика социальных систем. Общество как система. 

22. Специфика социальных теорий. 

23. Экономический способ производства: структура и 

функционирование. 

24. Социальная сфера жизни общества: становление, природа, 

структура. 

25. Понятие этноса. Этническая структура общества. 

26. Демографическая и поселенческая структуры общества. 

27. Классы и страты в структуре общества. 

28. Проблемы социального равенства и справедливости в 

современном обществе. 

29. Государство и право: формационный и 

цивилизационный смысл. Социальное управление и 

самоорганизация. 



30. Исторические этапы политической философии. Основные 

проблемы философии политики. 

31. Духовная жизнь общества: сущность и структура. 

32. Общественное сознание и его структура. 

33. Формы общественного сознания как формы освоения социальной 

действительности и всего окружающего мира. 

34. Наука и искусство как способы духовного производства и 

социальные институты. 

35. Направленность социальных изменений. Проблема 

общественного прогресса. 

36. Формационное, цивилизационное и социокультурное в истории. 

37. Свобода и ответственность личности в современном социальном 

пространстве. 

38. Религия как предмет философского исследования. 

39. Феноменология религии и психология религии. 

40. Предмет философской антропологии. 

41. Антропологический поворот в древнегреческой философии: 

софисты и Сократ. Античная формула: человек есть микрокосм. 

42. Проблема человека в религиозной философии средневековья. 

43. Философы Нового времени и эпохи Просвещения о сущности 

человека. 

44. Философско-антропологические вопросы в немецкой 

классической философии. 

45. К. Маркс о сущности человека. 

46. Тема человека в русской религиозной философии. 

47. М. Шелер: новый опыт философской антропологии. 

48. Философско-антропологический проект экзистенциализма. 

49. В. Франкл: экзистенциальное измерение смысла. 

50. Перспективы человека. Идея нового гуманизма. 

51. Предмет философии культуры. Условия и причины 

возникновения философии культуры в неокантианстве баденской 

школы. 

52. Основные подходы к проблеме генезиса культуры. 

53. Природа и культура: сущность проблемы и ее основные аспекты. 

54. Проблема универсальности культуры. 

55. Взаимоотношение культуры и цивилизации. Гибель культуры как 

философская проблема. 

56. Понятие культурно-исторического типа и его методологическое 

значение. 

57. Концепции локальных культур: истоки, методологические 

предпосылки, основные представители. 

58. Истоки, сущность и методологическое значение понятия 

элитарной культуры. 

59. Феномен массовой культуры и конформистское сознание. 

60. Понятие культурной идентичности и проблема диалога культур. 


