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Введение 
 

Программа предназначена для подготовки к вступительному испытанию в 
аспирантуру. Поступающие проходят испытания в форме устного экзамена. На 
вступительных испытаниях они должны иметь представление о научных, фило-
софских и религиозных картинах мироздания, о многообразии форм человече-
ского знания, о соотношении знания и веры, рационального и иррационального 
в человеческой жизнедеятельности, об особенностях функционирования знания 
в современном обществе; о сущности, назначении и смысле жизни человека, а 
также о биологическом и социальном, телесном и духовном началах в человеке, 
о сущности сознания, сознательного и бессознательного в его поведении; о ро-
ли науки и научного познания, его структуре, формах и методах, социальных и 
этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 
науки, техники и технологии; о проблемах, перспективах развития современной 
цивилизации; о духовных ценностях, их назначении в творчестве и повседнев-
ной жизни, об условиях формирования личности, ее свободы и ответственности 
за сохранение жизни, культуры и окружающей среды. 

Программа включает разделы: 
- Введение. Философия, ее предмет и место в культуре; 
- История философии; 
- Философские проблемы. 
Представленная программа по содержанию и структуре соответствует тре-

бованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования (уровень специалиста или магистра). 

 

1. Содержание программы 
 

Введение. Философия, ее предмет и место в культуре человечества 
Мировоззрение и его историко-культурный характер. Мироощущение и 

мировосприятие. Эмоционально-образный и логико-рассудочный уровни миро-
воззрения. Типы мировоззрения: художественно-образное, мифологическое, 
религиозное, философское, научное. Мировоззрение и убеждения. Мировоззре-
ние личности, социальной группы, эпохи. 

Предмет философии. Влияние обыденного опыта и теоретических устано-
вок на формирование философских взглядов. Философия как самосознание 
культуры. Основные аспекты философского знания. Функции философии. Роль 
философии в кризисные периоды развития общества. Изменение предмета фи-
лософии в ходе истории. 

 

История философии 
 Античная философия 
Условия возникновения и развития философии в Древней Греции и Древ-

нем Риме. Начальный этап – философия физиса (милетская школа, пифагорей-
цы, Гераклит, элеаты, атомисты) – постановка и решение проблемы первоосно-
вы мира. Изменение представлений о сути философии (софисты). Значение 
творчества Сократа для понимания сущности человека и блага. Классический 
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период философии античности. Открытие идеальной реальности, соотнесение 
ее с познавательными возможностями человека и идеальным социумом (Пла-
тон). Энциклопедическая философская система Аристотеля. Эллинистическо-
римский период античной философии (эпикурейцы, стоики, скептики, эклекти-
ки, неоплатоники). 

Космоцентричность, всесторонность и универсальность античной филосо-
фии, и ее место в историко-культурном развитии человечества. 

 

Средневековая философия 
Теоцентризм – системообразующий принцип философии Средневековья. 

Влияние идей Библии и Корана на становление и развитие философской куль-
туры эпохи. Основные этапы средневековой философии: апологетика (Тертул-
лиан), патристика (Аврелий Августин), схоластика (Боэций, Абеляр, Альберт 
Великий). Классическая философия средневековья (Фома Аквинский). Фило-
софская мысль в Византии (Иоанн Дамаскин). Арабская философия (Авиценна, 
Аверроэс). Мистика (Бонавентура, Майстер Экхарт). 

 Основные философские проблемы средневековой философии: божествен-
ное предопределение и свобода человека, теодицея, разум и воля, душа и тело, 
сущность и существование, сотворенное и вечное. Проблема доказательства 
бытия Бога. Понятие высшего Блага как основы средневековой этики. Спор о 
природе общих понятий – номинализм и реализм. Философия истории в Сред-
ние века. 

  
Философия эпохи Возрождения 
Антропоцентризм, гуманизм, натурфилософия, пантеизм – отличительные 

особенности философского мировоззрения эпохи Возрождения. Процесс секу-
ляризации духа. Проблемы человеческой индивидуальности (Эразм Роттердам-
ский, Б.Телезио). Переход от неоплатонических познавательных программ (Ни-
колай Кузанский) к гуманистическим (Ф.Петрарка), утверждение натурфило-
софской ориентации в знании (Л.да Винчи, Н.Коперник, Дж.Бруно, Г.Галилей). 
Формирование новой картины мира, согласующей проблемы космоса, человека, 
природы, религии и социума. 

Реформация как один из путей преодоления средневековой схоластики 
(М.Лютер, Ж.Кальвин). Реформация и контрреформация. Философские аспекты 
концепции «открытости» истории (Н.Макиавелли); утопии как ранние формы 
ненаучного прогнозирования (Т.Мор, Т.Кампанелла). 

 
Философия Нового времени (XVII-XVIII вв.) 
Научная революция XVII века и ее влияние на особенности рассмотрения 

основных философских проблем. Национальные школы в философии. Приори-
тет гносеологии и методологии в философии Нового времени. Проблема  дос-
товерности знаний: эмпиризм (Ф.Бэкон) и рационализм (Р.Декарт). Связь гно-
сеологии и онтологии: монизм, дуализм, плюрализм. Обоснование новой кар-
тины мира и ее динамика (И.Ньютон, Г.В.Лейбниц). 
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Взаимовлияние и взаимообусловленность методов науки (естествознания) 
и философии в Новое время. Пантеистический монизм Б.Спинозы во взглядах 
на материю, природу, познание, человека, общество. 

Философия эпохи Просвещения. Разработка модели нового исторического 
субъекта, формирование понятия «гражданское общество», развитие взглядов о 
господстве человека над природой, обоснование идеи об отсутствии целей в ес-
тественнонаучном познании. Наука, прогресс, цивилизация в философии Ново-
го времени. 

 

Классический этап философии Нового времени 
Основные проблемы немецкой классической философии: целостность и 

структурированность бытия, его познаваемость, активность сознания, связь 
сознания и познания, принципы развития, сущность человека, универсальность 
и всеобщность форм нравственности. Принцип тождества бытия и мышления, 
его познаваемость, активность сознания, связь сознания и познания, принципы 
развития, сущность человека, универсальность и всеобщность форм нравствен-
ности. Принцип тождества бытия и мышления, его  трансформации в немецкой 
классической философии. Философское учение И.Канта: априоризм как попыт-
ка обоснования  всеобщего характера научного знания; автономия нравствен-
ной области человеческой деятельности. Энциклопедия философских наук Ге-
геля. Система и метод в его учении. Философия истории Гегеля.  

Кризис традиционной формы философского знания в середине XIX века. 
Социокультурные основания мировоззренческого плюрализма. Модернизация 
антропологизма (Л.Фейербах, С.Кьеркегор) и натурализма (А.Шопенгауэр, 
О.Конт). Формирование новых типов философствования: консервативно-
традиционных (неогегельянство), новаторско-традиционных (марксизм), анти-
классических (иррационалистических и сциентистских). 

 

Формирование и развитие марксистской философии 
Эволюция взглядов К.Маркса и Ф.Энгельса от  идеализма к материализму, 

от революционного демократизма к коммунизму. Основные положения мар-
ксистской философии. Вклад Маркса в разработку учения о диалектике. Мате-
риалистическая идея практики. Новая концепция истории. Формирование фор-
мационного подхода к анализу общественного развития. Марксистская фило-
софия в ленинский и послеленинский периоды. Причины кризиса марксистской 
философии и ее место в истории философской мысли. 

 

Современная западная философия 
Роль философии как интегрирующего фактора культуры (конец XIX-XX 

вв.). Европейская культура  и трансформация основных философских проблем, 
смена ценностей и ориентиров. Новые типы философствования: сциентистский 
и антропологический. 

Сциентизм как способ преодоления «кризиса» классической философии 
при помощи ее же методов. Позитивизм: проблема метода в «первом» позити-
визме (О.Конт, Г.Спенсер) и источника познания в эмпириокритицизме (Э.Мах, 
Р.Авенариус). 
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Позитивистские философские направления: аналитический эмпиризм 
(Л.Витгенштейн, Б.Рассел), философия науки (К.Поппер); постпозити-
визм/историческая школа/ (Т.Кун, И.Лакатос). Прагматизм и проблема понима-
ния истины (Ч.Пирс, Д.Дьюи). Герменевтика и ее взгляд на познание 
(В.Дильтей, Г.Х.Гадамер). 

«Философия жизни» и ее противопоставление «наук о духе» и «наук о 
природе». Феноменология о психологизме и интуитивизме, о проблеме времени 
(Э.Гуссерль).  Существование, сознание, человек и его свобода в экзистенциа-
лизме (К.Ясперс, Ж.-П.Сартр). Психоанализ (З.Фрейд, К.Г.Юнг, Э.Фромм). 

Сближение позиций религиозной философии и философии науки (П.Тейяр 
де Шарден, П.Тиллих, В.Гейзенберг, А.Швейцер). 

Философские дискуссии современности и их влияние на развитие западной 
цивилизации. 

 

Русская философия 
Влияние языческих, античных, византийских традиций и русского мента-

литета на становление отечественной культуры философствования. Практиче-
ски-нравственная и художественно-образная ориентация русской философии.  

Формирование и основные периоды развития русской философской мыс-
ли. Религиозные и светские традиции  в отечественной философии. Формиро-
вание самобытной русской философской проблематики / IX-XIII вв./ (Иларион, 
Кирилл Туровский, Владимир Мономах). Становление национального самосоз-
нания и русского типа мудрствования / XIV-XVII вв./ (Нил Сорский, Иосиф 
Волоцкий, Юрий Крижанич, А.Курбский). Возникновение русской философии / 
XVIII – 1 половина XIX в./ (М.В.Ломоносов, А.Н.Радищев). Просветительская 
мысль в России и попытки философского осознания ее пути (русская идея, за-
падники и славянофилы, почвенники, евразийцы). Русская религиозная фило-
софия и ее основные направления (К.Н.Леонтьев, Ф.М.Достоевский, 
Л.Н.Толстой, В.С.Соловьев, Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков). «Философия естество-
знания» в России и ее основные проявления (позитивистские, социологические, 
космистские). Русская философия после 1917 года: официальная философия, 
творчество советских философов, философия русского зарубежья. 

Проблема Запада-Востока-России в науке и философии. Преемственность 
и самобытность. Проблема духовности. Диалог культур. 

Влияние русской философии на социально-политическую жизнь России, 
на состояние российского общества. Философские традиции в русской литера-
туре, искусстве и публицистике. Русская философия в контексте мировой фи-
лософской мысли. 

 

Философские проблемы 
Учение о бытии (онтология) 
Бытие и небытие. Основные виды бытия. Реальность объективная и субъ-

ективная. Монистические и плюралистические концепции бытия. Бытие вещей, 
процессов и состояний. Бытие, субстанция, материя, природа. Материальное и 
идеальное.  Человеческое бытие. Общественное бытие. Пространство и время: 
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сущность и свойства. Проблема жизни, ее конечности и бесконечности, уни-
кальности и множественности во Вселенной. 

Картины мира: обыденная, религиозная, философская, научная. Природа 
мифов о сотворении мира. Религиозная и теологическая концепции происхож-
дения и сущности мира. Космогония. Креационизм, его особенности в различ-
ных религиозных системах. Формирование представлений о Космосе и Вселен-
ной. Виталистические теории. Идея многоступенчатости мироздания. Модерни-
зация в ходе истории мифологических и религиозных взглядов на проблему 
бытия. Идея единства мира. Становление и развитие научной картины мира; 
коперниковский переворот и его последствия. Философские и физические ос-
нования космологии. Формирование идеи саморазвивающейся Вселенной. Ди-
намика картин мира в XX столетии. 

 

Учение о развитии 
Идея развития и ее исторические изменения. Хаос и порядок; упорядочен-

ность и гармоничность. Диалектика и метафизика – два противоположных под-
хода к развитию. История метафизического метода. Догматика и эклектика как 
разновидности метафизики. Исторические  формы диалектики и ее современ-
ные разновидности. Взаимодействие диалектики и метафизики. Софистика, 
схоластика, формализм. Категории, принципы и законы развития. Самооргани-
зация. Устойчивость и изменчивость; прерывность и непрерывность. Циклич-
ность, круговорот и поступательность в развитии.  

Детерминизм как концепция всеобщей закономерности, взаимообуслов-
ленности и взаимосвязи. Детерминизм и индетерминизм. Детерминизм и зако-
номерность. Статистические и динамические закономерности. Упорядочен-
ность бытия. Принцип системности. Дискуссия по поводу детерминизма в есте-
ствознании и обществознании. 

  

Природа человека и смысл его существования 
Проблема человека в историко-философском контексте. Многокачествен-

ность, многоуровневость, многомерность человека, его бытия, жизнедеятельно-
сти. Человек как родовое существо. Объективистские (природно-объективная, 
идеально-заданная, социологическая) и субъективистские концепции человека 
(психоаналитическая, экзистенциальная и др.). 

Природное (биологическое) и общественное (социальное) в человеке. Ан-
тропосоциогенез и его комплексный характер. Специфика человеческой дея-
тельности. Человек как духовное существо. Философия, антропология, психо-
логия, теология о духовности человека. Духовность и бездуховность. Социаль-
ная и биологическая продолжительность жизни человека. Жизнь, смерть и бес-
смертие. Смысл жизни. Человеческая судьба. Концепции предопределения и 
судьбы человека в учениях прошлого и в настоящее время. 

Человек в системе социальных связей. Человек и человечество. Основные 
характеристики человеческого существования – неповторимость, способность к 
творчеству, свобода. Творчество и его разновидности. Талант как социокуль-
турный феномен. Понятие свободы и его эволюция. Взгляд на свободу с пози-
ции технократических и бихевиористских концепций. Свобода «внешняя» и 
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«внутренняя», свобода «от» и свобода «для». Свобода и произвол; свобода и 
анархия; свобода и необходимость; свобода и ответственность; свобода выбора. 

Человек, индивид, личность. Личность и массы. Роль социальной и куль-
турной среды  в формировании личности. Генезис личностного начала в исто-
рии. Роль культуры в социализации личности. Индивидуализм и конформизм. 
Обезличенность культуры. Проблема типизации личности. Историческая и вы-
дающаяся личность. Личность в эпохи социальных катастроф. Личность в ком-
пьютеризованном мире. 

 

Учение об обществе (социальная философия) 
Эволюция философского понимания общественной жизни людей и ее ис-

тории. Проблема построения теоретической модели общества. Структура обще-
ства и его система. Общество как саморазвивающаяся система. Гражданское 
общество и государство. 

Культура и цивилизация; критерии их типологии. Аналитические и синте-
тические концепции цивилизаций. Проблемы кризиса, распада, взлета и упадка, 
становления и уровня  развития культур и цивилизаций. 

Логика истории и ее смысл. Вариативность конкретных исторических про-
цессов (регресс, прогресс, цикл, забегание, отставание, отклонение, тупиковые 
варианты). Специфика необходимости в историческом процессе. Соотношение 
стихийности и сознательности. Проблема типологизации исторического про-
цесса (О.Шпенглер, К.Маркс, А.Тойнби, М.Вебер). Философия истории о ди-
намике общественного развития (Н.Бердяев, Н.Данилевский) и социальном 
прогрессе (Дж. Вико, Ж.А.Кондорсе, Ж.-Ж.Руссо). Человек в историческом 
процессе. Насилие и ненасилие: их разновидности. Стимулы и потенциалы об-
щественного развития. 

Космопланетарные факторы социального развития. Проблема поиска вне-
земных цивилизаций. 

 

Ценность как способ освоения мира человеком (аксиология) 
Представления о совершенном человеке в различных культурах. Ценности, 

их природа и принципы классификации. Эволюция ценностей (философский 
аспект). Критерии оценки прошлого и будущего. Ценность и целеполагание. 
Ценность и истина. Ценность и оценка. Ценность и норма. 

Мораль и нравственность: общее и особенное. Моральные и нравственные 
ценности, их теоретическое освоение в рамках этики. Морально ценное и мо-
ральная ценность. Иерархия нравственных ценностей. Ценностная  характери-
стика добра и зла. Проблема формирования или обновления нравственных цен-
ностей. 

Модификация эстетических ценностей. Этические и эстетические ценно-
сти. Эстетическое и художественное. Историческая эволюция эстетического 
идеала. Особенности эстетического способа ценностного освоения действи-
тельности. 

Динамика форм религиозности как смена ценностных ориентаций. Свобо-
да совести. Разнообразие и взаимосвязь религиозных ценностей.  Межконфес-
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сиональные различия и их проявления в системе религиозных ценностей. Цен-
ностная ориентация религиозной личности в истории человечества. 

Ценностные ориентации и смысл человеческого бытия. 
 

Проблема сознания 
Сознание как субъективная духовная реальность и как условие воспроиз-

водства человеческой культуры. Идеальное и материальное. Попытки опреде-
ления сознания в истории философии. Генезис сознания с позиции естествозна-
ния, психологии, теологии, космологии. Мозг, психика, интеллект, сознание. 
Сознание, подсознательное, бессознательное. Интуиция и воображение. Мыш-
ление, память, воля, эмоции. Язык и мышление. Знак и значение, информация и 
сигнал. Проблема «искусственного интеллекта». Активность сознания и осо-
бенность ее проявления. Самосознание и личность. Структура самосознания 
(убеждения, самооценка, самоконтроль). Духовная жизнь общества. Общест-
венное и массовое сознание. 

 

Познание (гносеология) 
Многообразие форм духовно-практического освоения мира: язык, труд,  

игра, познание, мораль, искусство, религия, философия. Познание как предмет 
философского анализа. Сознание и познание. 

Агностицизм. Знание и вера. Доверие, уверенность, вера. Вера и мнение, 
вера и предрассудок. 

Субъект и объект познания. Познавательные способности человека. По-
знание и творчество. Понимание и объяснение. Чувственный и рациональный 
этапы познания и их формы. Роль абстракций в процессе познания. Современ-
ные разновидности эмпиризма, рационализма, априоризма и интуитивизма. 
Проблема истины в философии и науке. Исторические разновидности понима-
ния истины. Абсолютное и относительное в истине. Истина и заблуждение. 
Критерии истины: рациональная интуиция, соответствие чувствам или логиче-
ским законам, «экономия мышления», практика, верификация, когеренция, 
корреспонденция, фальсификация и др. Истина, оценка, ценность. 

Логика как наука о принципах правильного мышления. Этапы ее развития 
и современное состояние. Понятие, суждение, умозаключение. Законы фор-
мальной логики. Аналогии. Доказательство, опровержение. Спор, полемика, 
дискуссия. 

Вненаучные формы познания: обыденное, мифологическое, религиозное, 
паранаучное, художественное. 

 

Научное познание 
Наука как вид духовного производства, ее отличие от других видов дея-

тельности. Аспекты бытия науки: генерация нового знания, социальный инсти-
тут, особая сфера культуры. Идеалы, нормы и критерии научного познания в 
истории человеческой культуры. Системность как фундаментальный принцип 
научного познания. Парадигма (Т.Кун), исследовательская программа 
(И.Лакатос), картина мира, научная революция. 
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Этапы и уровни научного познания. Представления о методах научного 
познания и их классификации. Значение эвристических методов исследования. 
Формы научного познания. Научный факт, проблема, гипотеза, теория. Научное 
предвидение. 

Специфика социального познания. Социальное прогнозирование; его типы 
(поисковый, нормативный, аналитический, предостерегающий) и методы (экст-
раполяция, историческая аналогия, компьютерное моделирование, сценарии 
будущего, экспертные оценки). 

Рост научного знания. Научные революции и смены типов рационально-
сти. Свобода научного поиска и социальная ответственность ученого. 

 

Философские проблемы науки и техники 
Проблема классификации наук. Общенаучные проблемы и их динамика в 

ходе исторического процесса познания. Логико-гносеологические проблемы 
современной науки: периодизации; теоретизации; математизации; компьютери-
зации; общности идеалов и норм научности. Онтологические проблемы совре-
менной науки: уровней организации реальности; ее единства и многообразия; 
системности организации природы, общества, человека и культуры; редукцио-
низма; детерминизма; глобального эволюционизма; единой картины мира. Ак-
сиологические проблемы современной науки: суверенности науки; нравствен-
ного облика ученого; социальных последствий внедрения научных открытий; 
ответственности ученого за выбор методов исследования и его результаты. Фи-
лософские проблемы естественных, точных, технических, социальных и гума-
нитарных наук. 

Научное познание и инженерия: общее и особенное. Технические науки: 
фундаментальные и прикладные. Структура технической теории. Соотношение 
философии техники (Э.Капп, П.К.Энгельмейер) и философии науки. Кризис 
традиционной инженерии и проблемы новой технической стратегии. Этические 
кодексы инженерных сообществ и фирм. 

 

Будущее человечества (философский аспект) 
Современная общепланетарная цивилизация, ее особенности и противоре-

чия. Всеобщие масштабы техногенной цивилизации. Комфорт как высшая цен-
ность техногенной цивилизации. Информационное общество: перспективы его 
развития и особенности проявления. Социально-гуманитарные последствия пе-
рехода общества к информационной цивилизации. Перспективы ноосферной 
цивилизации. Глобальные проблемы: признаки, возникновение, сущность, со-
держание. Классификация глобальных проблем и разнообразие подходов к ней. 
Особенности разрешения глобальных проблем. 

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. Человечество перед 
историческим выбором. Коэволюционные сценарии будущего. Концепция ус-
тойчивого развития. Космические перспективы развития социума. 

 

2. Перечень примерных вопросов 
 

1. Философия, ее предмет и функции.  
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2. Понятие и структура мировоззрения. Исторические типы мировоззре-
ния. Особенности философского мировоззрения. 

3. Мифология и философия. Специфика философского знания. 
4. Особенности античной философии. Космоцентризм. 
5. Жизнь и учение Сократа. 
6. Объективный идеализм Платона. Теория идей. 
7. Античная атомистическая философия. 
8. Философские идеи Аристотеля. 
9. Этические учения эллинистической философии. 
10. Проблема мира и человека в средневековой культуре и философии. 
11. Возникновение, основные этапы и характерные черты средневековой 

философии. 
12. Ф. Аквинский и его учение о гармонии веры и разума. 
13. Гуманизм и пантеизм в философии эпохи Возрождения. 
14. Материализм и эмпиризм Ф. Бэкона. 
15. Рационализм Р. Декарта. «Рассуждение о методе». 
16. Т. Гоббс и Д. Локк о государстве и естественных правах человека. 
17. Основные идеи философии Просвещения XVIII в. 
18. Общая характеристика философии И. Канта. 
19. Этическое учение И. Канта. 
20. Объективный идеализм Г. Гегеля. 
21. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 
22. Формирование и основные проблемы философии марксизма. 
23. Возникновение, основные этапы развития и характерные черты рус-

ской философии. 
24. Россия в диалоге культур. Славянофильство и западничество в русской 

философии. 
25. Философия русского космизма. 
26. Философия "общего дела" Н.Ф. Федорова. 
27. Религиозно – философские искания Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого. 
28. Философия всеединства В.С. Соловьева. 
29. Философия свободы Н.А. Бердяева. 
30. Психоаналитическая философия о человеке и культуре. 
31. Основные черты философии экзистенциализма. 
32. Проблема человека и смысла жизни в европейской философии XX века. 
33. Философские проблемы бытия. Основные формы бытия и их соотно-

шение. 
34. Понятие материи. Основные формы и свойства материи. Философское 

и естественнонаучное представление о материи. 
35. Диалектическая взаимосвязь движения, пространства и времени. 
36. Проблема сознания в философии. Сознательное и бессознательное. 
37. Познание как взаимодействие двух систем — субъекта и объекта. Ос-

новные концепции познания. Социокультурная природа познания. 
38. Специфика и основные формы чувственного и рационального позна-

ния. Взаимосвязь образного и знакового в чувственном познании. 
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39. Научное познание, его специфические признаки. Научное познание и 
вненаучное (обыденное, художественное, религиозное). 

40. Истина: понятие и основные концепции. Объективность, относитель-
ность и абсолютность истины. Истина, заблуждение, ложь. Критерии истины. 

41. Понятие диалектики, ее основные принципы. Диалектика и метафизика. 
42. Диалектика как учение о всеобщей связи и развитии. Понятие прогрес-

сивного и регрессивного развития. 
43. Понятие общества. Специфика социального познания. 
44. Социальная сфера жизни общества, ее структура. 
45. Личность и общество. Свобода личности и ее ответственность. Условия 

и механизмы формирования личности. 
46. Универсальные ценности и особенности ценностного сознания в зави-

симости от конкретной эпохи. 
47. Материально-производственная сфера общества, ее структура. Собст-

венность как основа экономической сферы бытия. 
48. Природа и общество, их взаимодействие. Экологические проблемы со-

временности и пути их решения. 
49. Общество и глобальные проблемы XX века. 
50. Цивилизация как социокультурное образование. Современная цивили-

зация, ее особенности и противоречия. 
51. Культура и цивилизация. Перспективы развития на рубеже тысячелетия. 
52. Философское понятие культуры, ее социальные функции. Общечелове-

ческое, национальное и классовое в культуре. 
 

3. Рекомендуемая литература 
Основная: 
1. Балашов Л. Е. Философия [Электронный ресурс] / Л.Е. Балашов - Мо-

сква: Дашков и Ко, 2012 - 612 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Уни-
верситетская библиотека 
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112241. 

2. Грядовой Д. И. Философия [Электронный ресурс]: Общий курс / Д.И. 
Грядовой - Москва: Юнити-Дана, 2012 - 464 с. - Доступ к полному тексту с сай-
та ЭБС Университетская библиотека 
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117925. 

3. Лавриненко В. Н. Философия [Электронный ресурс] / В.Н. Лавриненко; 
В.Ф. Голубь; В.Ю. Дорошенко; Ю.И. Зельников; В.П. Ратников - Москва: Юни-
ти-Дана, 2012 - 736 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская 
библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117909. 

4. Бессонов Б.Н. Философия. История и современные задачи [Текст]: 
учебник для вузов/Б.Н.Бессонов. – М.: НОРМА, 2006. – 560 с. 

5. Введение в философию: Учебное пособие для вузов/И.Т.Фролов, 
Э.А.Араб-Оглы, В.Г.Борзенков и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Республи-
ка, 2005. – 623 с. 

6. Войтов А.Г. Философия [Текст]: учебное пособие для аспиран-
тов/А.Г.Войтов. – 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2006. – 512 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117925
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117909
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7. Губин В.Д. Философия: актуальные проблемы [Текст]: учебное посо-
бие/В.Д.Губин. -2-е изд., стереотип. – М.: Омега –Л, 2006. – 370 с. 

8. Горелов А.А. Философия в вопросах и ответах [Текст]:учебное посо-
бие/Горелов А.А. – М.: ЭКСМО, 2005. – 336 с. 

9. Западная философия XIX века [Текст]: учебник /В.В.Васильев [и др.]; 
под ред. А.Ф.Зотова. – М.: Высшая школа, 2005. – 519 с. 

10. Золотухина-Аболина Е.В. Философская антропология [Текст]: учебное 
пособие/Е.В. Золотухина-Аболина. – М. [и др.]: МарТ, 2006. – 240с. 

11. Кузнецов В.Н. Европейская философия XVIII века [Текст]: учебное по-
собие/В.Н.Кузнецов. – М.: Академический Проект [и др.]: 2006. – 544 с. 

12. Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы [Текст]: - М.: Гарда-
рики, 2006. – 384 с. 

13. Философия [Текст]:учебник/под ред. В.Н.Лавриненко. – Изд. 3-е, испр. 
и доп. – М.: Юристъ, 2005, 506 с. 

 

Дополнительная:  
1. Асмус А.Ф. Античная философия. – М., 2005. 
2. Вольф Р.П. О философии /Пер. с англ. – М., 1996.  
3. Гумбольдт В. Язык и философия культуры. - М., 1997. 
4. Гуревич П.С. Философская антропология. – М., 1997. 
5. Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная филосо-

фия.//Вопросы философии. – М., 1992, № 7. 
6. Двадцать лекций по философии: Учеб. пособие/А.В.Грибакин, 

Ю.Г.Ершов, В.Е.Кемеров и др., ред Смовет: В.В.Ким и др. – Екатеринбург, 
2001. 

7. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях древних философов. 
М., 1979. 

8. Доброхотов А.Н. Категория бытия в классической западноевропейской 
философии. – М., 1992. 

9. Замалеев А.Ф. Курс истории русской философии. – М., 1995. 
10. Ильенков Э.В. Философия и культура. – М., 1991. 
11. Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия: Учеб./В.Н.Кузнецов 

– 2-е изд., испр. и доп. – М., 2003. 
12. Козлова М.С. Философия и язык. – М., 1972. 
13. Кун Т. Структура  научных революций. – М., 1975. 
14. Лекторский В.А. Субъект, объект, познание. – М., 1980. 
15. Лосев А.Ф. Дерзание духа. – М., 1988. 
16. Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней.: 

в 4 т. М., 1994-1998. 
 

Журналы: 
Вестник Московского государственного университета. Серия 7. Филосо-

фия; Вопросы философии; Общественные науки и современность; Социально-
гуманитарные знания; Человек. 
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Критерии выставления оценок на вступительном испытании 
 

При выставлении оценок на вступительном испытании используются 
следующие критерии. 

«Отлично» («5») – поступающий глубоко и полно владеет содержанием 
материала и понятийным аппаратом; умеет связывать теорию с практикой, ил-
люстрировать примерами, фактами; осуществляет межпредметные связи, выво-
ды; логично, четко и ясно излагает ответы на поставленные вопросы; умеет 
обосновывать свои суждения и профессионально-личностную позицию по во-
просу. Ответ носит самостоятельный характер. 

«Хорошо» («4») – ответ поступающего соответствует указанным выше 
критериям, но в содержании имеют место отдельные неточности (несуществен-
ные ошибки) при изложении теоретического и практического материала. Ответ 
отличается меньшей обстоятельностью, глубиной, обоснованностью и полно-
той. 

«Удовлетворительно» («3») – поступающий обладает знанием и понима-
нием основных положений материала, но излагает его неполно, непоследова-
тельно, допускает неточности и существенные ошибки в определении понятий, 
формулировке положений. В ответе не опирается на основные положения; не 
применяет умения, навыки теоретические знания для объяснения эмпирических 
фактов и явлений, не обосновывает свои суждения; имеет место нарушение ло-
гики изложения. В целом ответ отличается низким уровнем самостоятельности, 
не содержит собственной профессионально-личностной позиции. 

«Неудовлетворительно» («2») – поступающий имеет разрозненные, бес-
системные знания; не умеет выделять главное и второстепенное. В ответе до-
пускаются ошибки в определении понятий, формулировке теоретических по-
ложений, искажающие их смысл; не ориентируется в нормативно-
концептуальных, программно-методических, исследовательских материалах, 
беспорядочно и неуверенно излагает материал; не умеет соединять теоретиче-
ские положения с практикой; не умеет применять знания для объяснения эмпи-
рических фактов, не устанавливает межпредметные связи. 
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