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Вступительный экзамен в магистратуру проводится в форме
междисциплинарного экзамена по философии.

Вступительный экзамен в магистратуру содержит перечень вопросов,
позволяющих выявлять

- базовые философские знаниrI;
- знание основных этапов и закономерностей общественного

рЕtзвитиrI;
_ умение сопоставJUIть рЕвличные точки зрения, имеющиеся в

истории философии и современной науrной литературе и арryментироватъ
собственн/ю позицию;

навыки понимать и интерпретировать философские тексты;
готовность работать с науrными текстами и содержащимися в

них смысловыми конструкциями.

трЕБовАниrI к уровню знАниЙ и умЕниЙ, оцвнивАЕмых
КОМИС СKШЙ НА В СТУПИТЕЛЬНОМ ЭКЗАМЕНЕ ПО НАIIРАВ ЛЕНИЮ

подготовки 47.04.0t * ФилосоФиlI
Абитуриент должен пок€вать:
- знание содержания основных философских учений от античности

до современности;
- умение ориентироваться в современных онтологических,

гносеологическI,D(, соци€LIIьных концепциrtх;
- владение основными категориями философии, умение применять

их к анаJIизу конкретных сиryаций в обществе, попитике и культуре;
- знание роли науки в рЕtзвитии цивилизации, критериев научности,

ценности науrной рационЕuIьности, соотношения науки и философ""._ понимание многовариатности исторического р€ввитиrI; знание
соци€tльной структуры общества; понимание роли ценностей в общественном
рЕввитии; понимание сущности, н€вначениrI и смысла жизни чеJIовека.

- владение приемами и методами изложения базовьrх философских
знаний.

ПР ОIЩДУРА ПР ОВ ЕДВНИЯ В С ТУПИТЕЛЬНОГ О ЭКЗ АМЕНА В
мАгистрАтуру по нАIIрАвJIЕнию подготовки 47.04.0| _

ФилосоФиrI

На вступительном испытании абитуриент в обязательном порядке
присутствует лично. Вступительный экзамен проводится в устной форме и
вкJIючает вопросы по истории философии, онтологии и теории познаниrI,
социальной философии. Абитуриент выбирает экзаменационный билет,
пол)п{ает программу вступительного экзамена и лист устного ответа. После

р€вдачи билетов абиryриентам дается 1 час на подготовку. На ответ каждого
абитуриента выдеJuIется не более 0,5 часа.



Экзаменационный

формулируются на
общепрофессиональных компетенций в области подготовки философа.

В ходе ответа абитуриент должен показать знание основных

философских источников по данной проблеме и теоретических подходов к ее

решению. Абитуриент обязан раскрыть все положения программы по
данному вопросу, продемонстрировать понимание сути поставленной
проблемы, ее места в историко-философской ретроспективе и шерспективе.

по оконrlании ответа абитуриент отвечает на вопросы членов
экзаменационной комиссии.

КРИТЕРИИ В ЫСТАВ ЛЕНИrI OIEHOK ПРИ ПРОВЕДВНI/fuТ
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В МАГИСТРАТУРУ ПО
нАпрАвлЕнию подготовки 47.04.01 _ ФилосоФиlI

91-100 ба-гrлов основные положениrI программы по вопросам
экзаменационного билета изложены полно; ответ построен логично, в нем
присутствуют обоснованные обобщения и выводы; проанализированы
основные существующие в истории философии и современной научной
литературе точки зрения на поставленные теоретические проблемы; даны
полные и развернутые ответы на дополнительные вопросы.

71-90 батrлов - раскрыты основные положениrI программы по вопросам
экзаменационного билета; ответ построен логично, обобщения и выводы
обоснованы; отсутствует знание существующих в истории философии и
современной научной литературе точек зрения на затрагиваемые в вопросах
теоретические проблемы; даЕы ответы на дополнительные вопросы.

60-70 баллов - частично раскрыты основные положения программы по
вопросам экзаменационного билета; нарушена логика построения ответа,
обобщения и выводы не обоснованы; отсутствует знание существующих в

истории философии и современной науrной литературе основных точек
зрения на затрагиваемые в вопросах теоретиЕIеские проблемы; даны
неполные ответы на дополнительные вопросы.

0-59 баллов не раскрыто содержание основных положениЙ
программы по вопросам экзаменационного билета, не дано ответов на

дополнительные вопросы.

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕ,НА В МАГИСТРАТУРУ ПО
нАпрАвлЕнию подготовки 47.04.01 _ ФилосоФиrI

РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ
1. Преdлtеm фu.лософuu u спецuфuка фuлософскоzо знанuя

Философия и мировоззрение. Основные концепции происхождениrI

философии. Исторические типы философского мировоззрения. Природа

философских проблем. Основной вопрос философии. Философский

билет содержит три вопроса. Вопросы
основе требований общекультурных и

плюр€tлизм и его основания. Проблема наr{ности философии. Философия



как форма познания и образ жизни. Мировоззренческая и методологическаjI

функции философии.
2. Днmuчная фшософuя: проблема первоосновьl мuра

Космоцентризм как мировоззренческий принцип античной философии.
Натурфилософия милетской школы: Фалес, Анаксим€tндр, Анаксимен.
Принцип тождества мышления и бытия в философии Элейской школы.
Проблема бесконечности. Апории Зенона. Щревнегреческий атомизм:
Левкипп, ,,Щемокрит. Учение о логосе и ди€lлектика Гераклита Эфесского.

3. Анmрополо?uческLlйповороm в dревнеzреческой фuлософuu:
софuсmьt u Сокраm

Основные идеи софистов. Человек как мера всех вещей.
Антропологический поворот Сократа. Этический рационализм Сократа:
знание как основа добродетели. Смысл формулы кПознай самого себя>.
Майевтика и субъективнЕuI ди€lJIектика как методы философского познания.

4. Классuческая zреческая фuлософuя: Плqmон, Дрuсmоmель
Учение Платона об идеях. Познание как припоминание. Платоновская

ди€Lлектика как метод познания идей. Платона о душе как основа сословного

разделения. Теория государства Платона. Энциклопедизм философии
Аристотеля. Метафизика как )л{ение о первопричинах бытия.

Аристотеля. Учение Аристотеля о душе.
добродетелей. Аристотелевск€ш этика как

Натурфилософские
Структура души
практическая наука. Теория государства и форм управления. Логические
идеи Аристотепя.

5. ФuлософскLtе 1цкольl эпохu эллuнuзhла
Проблематика философии эллинизма. Взгляды Сенеки, Эпиктета и

Марка Аврелия. Логика, физика, этика как составные части стоической

философии. Философская школа киников: основные идеи и представители.
Философия Эпикура как )чение о пути к счастью. Скептицизм как

доктрина (уrение о догматическом сомнении, приЕципфилософская
воздержания от суждения).

б. Основнаяпроблел,tаmuказапаdнойсреdневековойфuлософuu
Возникновение христианской философии, периоды р€Lзвития и

представители. Теоцентризм, креацианизм, провиденциализм, эсхатология в
средневековой философии. Средневековая философия как синтез
христианского откровения и античной философии. Основные проблемы
средневековой философии: соотношение веры и знаниrI, проблема

универсалий, проблема теодицеи, проблема соотношения души и тела.
Августин Аврелий - основной представитель патристики. Фома Аквинский
как представитель средневековой схоластики.

7. Фtлософскuе udеu эпохu Возроэюdенuя
Философская мысль Возрождения и критика средневековой

схоластики. Пантеизм, натур€lJIизм и антропоцентризм философии
ВозрождениrI. Трактовка диалектики в эпоху ВозрождениrI: принцип
совпадения минимума и максимума у Николай Кузанского. Космологические
идеи эпохи ВозрождениrI: коперниканскм модель Вселенной и теориrI
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бесконечных миров Щжордано Бруно. Социальные у{ения и утопии эпохи
ВозрождениrI.

8. Фшtософuя Новоzо временu
Научная революция ХVII в. Эмпиризм Ф. Бэкона и его тезис кЗнание -

сила)). Учение об (идолах) и проблема очищениrI разума. Индуктивный
метод Ф. Бэкона. Р. ,Щекарт о сомнении как исходном пункте философии.
Учение о методе, правила метода. Принцип <<Я мыслю, следователъно,
существую>. Щуализм Р. ,Щекарта. Психофизическая проблема и )л{ение о
врожденных идеях. Английский эмпиризм. Учение о первичных и вторичных
качествах ,Щж. Локка. <<Естественное) право в философии Щж. Локка.
Сенсуализм Т. Гоббса. кВойна всех против всею) и учение об общественном
договоре Т. Гоббса. Пантеизм Б. Спинозы. Понятия необходимости и
свободы в этике Спинозы. Монадология Г.В. Лейбница.

9. Крumuческая фuлософuя И. Канmа
<Критика чистого р€lзума). Понятие трансцендент€LIIьного субъекта.

Понятие ((вещи в себе>. Агностицизм Канта. <<Критика практического

разумa>) и задачи морЕLльного сознания. Категорический императив и долг как
основнаf, категориrI этики Канта. Условия ре€lлизации категорического
императива. Основные эстетические идеи работы кКритика способности
суждения).

10. дбсолюmньtй udеалuзм Г.В.Ф. Геzеля
Объективный идеализм Гегеля. Понятие абсолютного, объективного и

субъективного духа. Принцип тождества мышления и бытия. Принципы,
категории и законы диалектики. Историческ€ш закономерность и прогресс в

философии Гегеля. Роль личности в истории.
I I. Днmрополоеuческuй маmерuсtлuзм Л. Фейербаха

Сенсуализм Л. Фейербаха. Учение Фейербаха о человеке. Критика
Фейербахом традиционных представлений о сущности и происхождении

религии. Проблема отчуждения. Этические воззрения Фейербаха.
12. Фuлософuя К. Маркса

Формирование философии марксизма. Материалистическое понимание
истории : концепция общественно-экономической форм ации; понrIтие базиса

надстроики, ди€tлектика производительных сил и производственных
отношений. Проблема отчуждениrI в марксизме.

I3. Неклассuческая фошософuя конца ШХ - начала ХХ в.

А. Шопенгауэр как родоначальник философии жизни. Учение о воле и
представJIении. Этика пессимизма. Учение Ф. Ницше о бытии и о ((вечном

возвращении)). Этические и соци€tльно-политиtlеские идеи: мор€tпь как сфера

иллюзий; критика христианства и реJuIтивизациrI мор€tли; концепция (смерТи

Бога>> и сверхчеловека.
Основные идеи и представители прагматизма (У. ,Щжеймс, Ч. Пирс,

Щж. Щьюи). Феноменология Э. Гуссерля. Понятие жизненного мира и
интерсубъективности. Неотомизм А. Жильсона и Э. Маритена. ФилософСКаЯ

герменевтика Г.-Г. Гадамера. Проблема человеческого существоВаниrI В

философии Ж.-П. Сартра. Человек как проект и проблема свободного
5



выбора. Тема абсурда в философии А. Камю. Религиозный экзистенциЕlлизм
Г. Марселя и К. Ясперса. Философские идеи М. Хайдеггера.

I4. OcHoBHbte udеu u концепцuu русской релuеuозной фuлософuu
вmорой половuньt ШХ - нач. ХХ в.

Спор славянофилов и западников. В.С. Соловьев

всеединства и учение о Софии в религиозноЙ философии Вл. Соловьева.
Проблема богочеловечества. Социология, историософия, утопия всемирного
государства. Н.А. Бердяев как представитель русского экзистенци€шизма.

представитель самобытного философствования в России.

Концепция русского характера. Эсхатология. С.Н.
теогония и теофания, религиозная антропология.
человека. Христианская философия хозяйства.

Булгаков.

l 5. Новейtоше mенdенцuu посmJиоdернuсmскоео фuлософсmвованuя
Истоки и основные представители философии постмодернизма.

М. Фуко: переход от структурализма к постструктурализIчtу. Главные черты
состояниrI постмодерна Ф. Лиотара. Основные идеи (грамматологии>> Ж.
,Щеррида. Новейшие тенденции современного постмодернистского
философствования. Различие и повторение. Символический обмен и режимы
ЗнакоВ в философии Ж. БодриЙяра. Социально-политические аспекты
постмодернистского философствования.

Раздел II. оНТоЛоГИЯ И ТЕоРИrI ПоЗНАНИlI
I. Фu.лософскuе каmеzорutt как сmупенu познанuя u форл,tьt л4ьluulенuя

Формирование и специфика философских категорий. Противоречивый
характер категорий, loc взаимозависимость. Функции категорий в познании.
Категории форм детерминации бытия (причина и следствие, необходимость
и слгуrаЙность, возможность и деЙствительность), определение и
гнооеологическая значимость. Категории структурных отношений
(единичное, особенное и всеобщее, содержание и форма, сущностъ и явление,
целое и часть, элемент и структура, структура и функция), определение и
место в HayIHoM познании.

2. Бьtmuе как фuлософская каmеzорuя
Онтология в системе философского знания. Бытие и небытие, бытие и

сущее. Бытие мира как выражение его единства. Основные формы бытия.
Материальное и идеальное бытие. Специфика человеческого бытия. Бытие
духовного.

Проблема

как первый
Концепция

Миф как
свободы

3. Проблепtа субсmанцuu. Маmерuя как фошософская каmеzорuя

Материя
всеобщие формы существованиrI материи. .Щвижение
существованиlI материи. Формы движения материи:

физиче ская, химическая, биологическая, соци€LIIьна;I.

Проблема субстанции в философии: плюрЕtлизм, ду€rлизм и монизм.
как философская категория. Вещь, свойство и отношение как

как способ
механическаlI,

4. Просmрансmво u врел,lя, еduнсmво u мно?ообразuе uх свойсmв



Понятия пространства и времени. Развитие взглядов на шространство и
и реляционн€ш концепции пространства ивремя. Субстанцион€Llrьная

времени. Общие свойства пространства. Общие свойства времени.
Пространство и время в свете теории относительности А. Эйнштейна.
Понятие ((пространственно-временной контиIIуум)). Многообразие форn,t
пространства и времени. Биологическое, психологическое, соци€tльное
пространство и время.

5. Закон u закономерносmь.
OcHoBHbte законы duалекmuкт.,t как ученшfl о рсввumuu

Закон как философская категориrI. Классификация законов. Закон и
закономерность: общность и р€tзличие. Щиалектика как уIение об

универсЕlJIьных связях, изменении, рЕlзвитии. Основные этапы в истории
диЕtлектики. Принцип всеобщей связи и р€tзвития, их единство. Закон
единства и борьбы противоположностей. Механизм рЕввития. Закон
взаимного перехода количественных и качественных изменений.
Направленностъ и преемственность в процессе развLIтия. Закон отрицаниrI
отрицаниrI. Важнейшие методологические функции законов ди€uIектики.
Единство объективной и субъективной ди€Lлектики. ,,Щиа-rrектика и
метафизика. Софистика и эклектика.

б. Поняmuе, прuроdа u сmрукmура сознслнl1я Сознанuе u ссьц,rосознанuе
Определение сознаниrI. Сознание как идеЕLльное. ИсторическЕuI

эволюция форм отражениrI как генетическ€и предпосылка сознаниrI.
Возникновение сознания, его социшIън€UI детерминироваIIность. Свойства и
структура сознания. Современная наука о морфопогических и
физиологических основах сознания. Понятие самосознания. Разнообр€вные

формы и уровни самосознания. Самосознание и рефлексия.
7 . Ф eHolweH бесс ознаmельноео. С ооmноulенuе с ознаmельно zo lt

бессознаmельноzо
Понятие бессознательного. Индивиду€rльное и коллективное

бессознательное. Противоречия, взаимосвязь и взаимодействие
сознательного и бессознателъного. Сознание как ведущее начало в поведении
личности.

8. Язык 11созtлqнuе
Философские проблемы языка. Соотношение языка и мышлениrI.

Социальная природа и основные функции языка. Ролъ языка в познании.
Определение и вIцы знаков. Знак и значение. Знак и символ. Сущность и
типы понимания.

9. OcHoBHbte проблеJиьt zносеоло?uu
Уровни познания: чувственное и рациональное. Формы чувственного

познания: ощущение, восприятие, представление. Специфика памrIти и
воображения, их роль в формировании представлений, в познании и
творчестве. Формы рационЕrльного познания: понятие, суждение,

умозаключение. Рассудок как исходный уровень мышлениrI, его особенности
и главн€ш функция. Разум высший уровень рацион€tльного познания.



Соотношение разума и рассудка и их роль в познании. Познание и
творчество.

]0. OcHoBHbte концепцuu u крumерuu uсmuны
Понятие истины. Основные концепции истины: кJIасси.Iеская,

когерентная и прагматическая. Объективное и субъективное в истине.
Конкретность истины. Истина как процесс. Относителъная и абсолютн€uI
истина, их соотношение. Забпуждение, правда и ложь. Критерии истины.

I L Наука как спецuфuческая форма развumuя позна17?tя

Основные аспекты бытия науки: наука как система знания, как
исследовательскЕuI деятельность, как социалъный институт и как форма
общеотвенного сознания. Критерии на}п{ного позIIания. Эмпирический и
теоретический уровни на}rного познаниjI, их рЕlзJIичие (по предмету,
методам и формам знания) и взаимосвязь.

l2. Сmрукmура научноzо знанuя
ПРоблемная ситуациrI. На1..rная проблема, виды наrIных проблем.

Научная гипотеза как исходный пункт построения теории. Понятие и
сущность теории. Структура и функции научной теории. Виды научных
теорий. Идеалы и нормы научного познания. Научная картина мира.
Философские основаниrI науки. Этические нормы и ценности науки.

I 3. Прuнцuпьl научноzо познанuя
Основные принципы познаниjI: объективности, системности,

диЕtлектической противоречивости, историзмq единства логического и
исторического. Методологическая функция философии.

]4. Memodbl научноzо познанuя
Методы эмпириЕIеского познания: наблюдение, измерение, сравнение,

эксперимент. Виды эксперимента. Специфика экспериментов в соци€rльных
науках. Теоретические методы исследов ания:. формализация, моделирование,
аксиоматический метод, гипотетико-дедуктивный метод, метод восхождения
от абстрактного к конкретному.

l5. ,Щuнамuка 17аучноео знанuя
Понятие наl^rной рациональности. Принципы кJIассической науки.

Периоды (норм€tльной> науки и кризисы в науке. На1..rные революции как
смена типов научной рацион€Lлъности. Принципы некJIассической науки.
Формирование стандарта постнеклассической науки.

РАЗДЕЛ III. СОЦИАЛЬНМ ФИЛОСОФИЯ
l. Соцuальная фuлософuя как оmрасль фuлософскоео знанuя

Предмет социа-пьной философии. Характер соци€Lльно-философского
знания. Науrный статус соци€Lльной философии и ее функции. Социальная

философия в системе философского знаниrI. МетодологиtIеская роль
соци€tльной философии. Специфика соци€шьных законов.

2. Человек u е?о dеяmельносmь
Современная философия о сущности, предназначении, перспектив€lх

человека. БиологиtIеское и социальное в человеке. Родовая сущность
человека и его индивиду€tльное бытие. Личность и детерминанты ее

8



развития. Личностъ и общество, соци€tльные роли личности. Проблема
отчуждения. Понятие и мотивы деятельности. Теория социЕlпьЕого деЙсТВИЯ.

Социальные закоЕы и сознательн€ш деятелъность людей.
3, Общесmво как съrcmема

Понятие общества и природа социЕtльных связей в современнОЙ

социrLпьной философии. Сущность и значение системного подхода к ан€LлиЗУ

общества. Специфика социальных систем. Понятие общественно-

экономической формации в социальной философии. Структура

функционирование формации. Понятие цивилизации. Щивилизация
соци€шьная система. Кулътура как социЕlльн€ш система.

4. Соцuальная сmрукmура обu4есmва

Понятие социальной структуры, элементы социальной структуры.
ЭтническаrI структура общества. Понятие этноса. Род, племя, нароДнОСТЬ,

нация.,Щемографическая структура общества. Народонаселение и экономика.
Поселенческая структура общества. Город и деревIuI в их взаимоотношениях.
Урбанизация и рурализация. Классы и классовые отношения.

классов. Возможности и границы классового подхода.Происхождение
Социальная стратификация и социаJIьная мобильность. Профессион€UIьно-

образовательн€ш структура общества. Социальные функции образования.

Интеллигенция и ее ролъ в обществе.
5. Экономuческое бьtmuе обu4есmва

Понятие техники. Технологический способ производства. ТехничеСКИе

революции. СущностЬ И социальные поспедствия нтр. Концепции
технологического детермиНизма. АнтропологическиЙ аспект техники.

современн€ш философия техники. Труд, собственность, хозяйство как

объекты философского анЕLлиза. Экономический способ производства.

производительные силы, производственные отношения и их взаимосвязь.
б, Полumuческое бьtmuе обtцесmва

Основные философские концепции политики. Сущность и формы
политической власти. Происхождение и сущность
культура. Понятие гражданского общества.

государства.
Структуры

сущность и социаJIьные функции. Личность, общество, госУДаРСТВО.
общества и их особенности. Право как объект философского анализа:

7. Общесmвенное сознанuе u dуховная эtсllзнь обtцесmва

Общественное сознание: понrIтие и структура. Уровни обществеННОГО

сознания: общественнаrI психология и идеология. Понятие духовной жизни и

духовного производства.
8. Формьt dyxo вно-пракmuческо 2о ос во енuя с оцuальной

dейсmвumельносmu
моральное сознание, его происхождение и сущность. Нормы мор€tли.

нравственные ценности. Политическ€ш сфера общественной жизни.

Политическое сознание и его специфика. Нормы права. ПравосоЗнание.

и
как

политическая
гражданского

Мораль и право.
9. Формьt dyxoBHolo освоенuя окру)tсаюл,t4е2о мuра как еduноZо целоzо



Эстетическое сознание (искусство и его роль в обществе, специфика
художественного отражениrI действительности); религиозное сознание,
социЕuIьные функции религии; философское сознание и его социЕlльные

функции, философия и наука. Наука как социальный институт и отрасль
духовного цроизводства. Этические и социокультурные ценности науки.
Природа и функции общественных ценностей.

l0, Соцuальная duHatwuKa. Обu4есmвенньtй проzресс u ezo крumерuu
Типы социальной динамики. Специфика, источники, характер и

направленность социЕlльного рЕtзвития. Революционное и эволюционное в
историческом процессе. Многовариантность общественного рЕlзвития.
Субъекты соци€lJIьного р€ввития. Социальные общности как субъекты
социЕ}лъного рu}звитиrl. Народ как движущая сила соци€tльного р€tзвития.
Феномен толпы. Глобализация и ее последствия. Глобальные проблемы
совремеЕности: истоки и перспективы решения. Булучее как философская
проблема. Единство и многообразие исторического процесса. Роль личности
в истории. Понятие общественного прогресса. Критерии общественного
прогресса. Противоречивость общественного прогресса. Основные трактовки
и концепции общественного прогресса.

1 I. Кульmура
Понятие культуры. Функции кулътуры. Социокультурные

характеристики р€вличных типов общества. Социокультурн€ш детерминация
рЕввития общества. Социокультурные аспекты модернизации. Типология
культуры. Проблема взаимодействия культур и межкультурного

Восток, Россия в три€lJIоге культур.взаимопониманиrI. Запад,
12, Объцесmво u прuроdа

и объект
соци€tльного
понятий в

и структура социалъных теорий.
конкретному как метод построения

Географическая среда общества. Основные направления воздействия
геосреды на жизнь общества. Экологическое бытие общества. Экологическая
деятельность, экологический кризис. Современная экологическ€ш ситуация.
Проблемы ноосферы и перехода к устойчивому р€ввитию в современноЙ
социальной философии.

l 3. Соцuсtльное познанuе
Социа-пьное познание и его особенности. Субъект

соци€uIьного познания. Эмпирический и теоретический уровни
познания. Методы соци€Lльного познания. Формирование
соци€lJIъных науках. Специфика
Восхождение от абстрактного к
соци€tпъных теорий.

l4. Человек, uнduвud, лuчносmь

Понятия чеJIовека, индивида, личности как соотношение общего,

единичнОго и особенного. ИндивиДу€шьносТь и индивидуЕ}льное своеобразие

личности. Нравственные основы лиLIности. Формирование концепции прав и

свобод человека. Коллективная и личн€lя ответственность.
t 5, Проблел,tа буdуLцеzо в фuлософuu

Проблема периодизации
будущего.

будущего. Виды прогнозов и методы
будущего. Происхождение

l0
прогнозирования Вариативность



глобальных проблем современности и их влиlIние на сценарии будущего.
Будущее и общественный прогресс.

Вопросы к экзамену
1. Предмет философии и специфика философского знания.
2. Античная философия: проблема первоосновы мира.
3. Антропологический поворот в древнегреческой философии: софисты и

Сократ.
4. Классическм греческая философия: Платон, Аристотель.
5. Философские школы эпохи эллинизма.
6. Основная проблематика западной средневековой философии.
7. Философские идеи эпохи ВозрождениrI.
8. Философия Нового времени.
9. Критическ€ш философияИ. Канта.
1 0.Абсолютный идеrLлизм Г.В.Ф. Гегеля.
1 1 .Антропологический матери€tлизм Л. Фейербаха.
12.Философия К. Маркса.
13.Неклассическая философиrI конца XIX - нач€Lла ХХ в.

14.Основные идеи и концепции русской религиозной философии второй
половины XIX - нач. ХХ в.

1 5.Новейшие тенденции постмодернистского философствования.
1б.Философские категории как ступени познания и формы мышления.
1 7.Бытие как философская категория.
1 8.Проблема субстанции. Материя как философская категория.
19.Пространство и время, единство и многообразие их свойств.
20.Закон и закономерность.
21.Понятие, природа и структура сознания. Сознание и самосознание.
22.Феномен бессознательного. Соотношение сознательного и

бессознательного.
2З.Язьlк и сознание.
24.Основные проблемы гносеологии.
25.Основные концепции и критерии истины.
26.Наука как специфическая форма развития познания.
27. Структура научного знаниrI.
28.ПринциIш нау{ного познания.
29.Методы наrIного познаниrI.
3 0.,Щинамика науrного знаниrI.
3 1.Социальная философия как отрасль философского знания.
32.Человек и его деятельность.
33.Общество как система.
34. Социальная структура общества,
35.Экономическое бытие общества.
3 6.ПолитиtIеское бытие общества.
37.Общественное сознание и духовнаrI жизнь общества.
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38.Формы духовно-практического освоения социальной

действительности.
39.Формы духовного освоения окружающего мира как единого целого.
40.Социальная динамика. Общественный прогресс и его критерии.
41.Культура.
42.Общество и природа.
43 . Социальное познание.
44.Человек, индивид, личность.
45.Проблема будущего в философ"".
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