Программа вступительного экзамена для аспирантов определяет требования
для подготовки и сдачи вступительного экзамена по философии, предъявляемые
к уровню знаний, умений и навыков по философии для обеспечения единства
онтологии, гносеологии и методологии познания при проведении исследований
в рамках выбранной специальности. Программа экзамена по философии для поступающих на направления подготовки кадров высшей квалификации в аспиратуре разработана с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.

I. История философии
1. Античная философия
Предпосылки возникновения древнегреческой философии. Языческие (политеистические) корни греческой философии. Досократовский период: милетская школа (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен). Учение о первоначале. Гераклит
Эфесский, его учение о противоположностях, о характере человеческого познания, об отношении мира к познанию.
Эматская школа (Ксенофан, Парменид, Зенон), онтологические и гносеологические взгляды. Апории Зенона. Древнегреческие атомисты (Левкипп, Демокрит). Понятия атома и пустоты, проблема детерминизма, воззрения на проблему
познания и общество. Классический период античной философии.
Сократ: характер его философии, проблема человека, познание сути добродетели. Философский метод Сократа. Платон: этапы философского творчества,
учение о познании и его методе. Критика Платоном «линии Демокрита», учение
о государстве. Платон о душе и ее бессмертии. Система воспитания у Платона.
Аристотель: первая философия (проте философия), онтологические воззрения, материя и ее формы, категории сущности, виды движения. Учение о видах
«причин». Аристотель о сущности познания, содержании познания, его уровнях.
Аристотелевское понимание сознания (души). Логика Аристотеля как орудие
«научного» познания. Понятие «государства» и «общества» у Аристотеля, воззрения на мораль. Эстетические мысли Аристотеля.
2. Философия средневековья
Особенности средневековой философии. Философская мысль и христианская догматика. Христианская философия о боге, человеке и мире.
Патристика. Особенности восточной и западной патристики. Манихейство.
Апологеты и их философские взгляды.
Философия А. Августина. Учение Августина о душе и самопознании, утверждения о единстве веры и познания. Взгляды Августина о единстве человеческой и божественной истории.
Схоластика. Ее характер, метод. Сущность схоластического философского
мышления (спор номиналистов и реалистов, доказательство существования бога).

Фома Аквинский. Философский синтез Фомы Аквинского. Сущность теологической концепции Ф. Аквинского. Бытие бога у Аквинского, Пять доказательств бога Ф. Аквинским.
Средневековая философия мусульманского Востока.
3. Философия Возрождения
Возрождение как исторический процесс идейного и культурного развития,
Переход от теоцентрического к антропологическому пониманию мира.
Гуманизм и антропоцентризм в философской мысли Возрождения. Идеи о
назначении человека, гуманизм в земной жизни. Пантеизм и диалектика в философии Н. Кузанского. Учение о бытии-возможности, бесконечности Вселенной
(Н. Коперник, Д. Бруно, Г. Галилей).
Социальные теории (Н. Макиавелли, Д. Вико). Утопические учения Т. Мора, Т. Компанеллы. Реформация и контрреформация. Реформаторское движение
М. Лютера, Ж. Кальвина. Протестантская этика.
4. Философия Нового Времени
Предпосылки формирования философского мышления Нового времени.
Критика средневековой схоластики. Ф. Бэкон. Взгляды на науку, знания, познание. Критика предрассудков как идолов в познании. Учение Бэкона о методе.
Разработка индуктивной методологии науки.
Р. Декарт. Общие философские принципы. Картезианское сомнение. Онтологические взгляды. Учение о методе, правилах. Доказательство существования
бога. Учение о врожденных идеях.
Английская философия XVII века. Т. Гоббс. Рационализм Гоббса. Понятие
метода, истины. Материалистическая ориентация взглядов Гоббса. Социальнополитические взгляды Гоббса: взгляды на общество, государство.
Д. Локк. Проблема источника знания. Критика врожденных идей. Сенсуалистическая трактовка опыта и «чистый разум» у Локка. Отношение к опыту.
Простые и сложные идеи. Учение о первичных и вторичных качествах. Философское понимание свободы и плюрализма.
5. Рационализм европейской философии XVII-XVIII века
Б. Спиноза. Учение Спинозы о субстанции, боге, природе. Метод построения системы. Детерминизм Спинозы. Понятие свободы как осознанной необходимости.
Г. Лейбниц. Субстанция как монада. Основные характеристики монады.
Учение о возможных мирах. Действительность и закон достаточного основания.
Французское просвещение, как наиболее радикальная и политизированная
форма просветительской мысли. Философские взгляды (общая характеристика)
Ф. Вальтера, Ж-Ж. Руссо, П. Гольбаха.
6. Немецкая классическая философия
Главные проблемы и задачи немецкой классической философии.
И. Кант. Предмет и задачи критической философии. Критика Кантом догматизма и скептицизма. «Вещь в себе» и явление в философии Канта. Априо3

ризм Канта. Пространство и время как априорные формы чувственного созерцания. Идеи чистого разума. Моральная философия Канта. Свобода и долг. Проблема Бога и бессмертия души в моральной философии Канта.
И. Фихте. Принцип и система философии. Диалектика Фихте, тождество
субъекта и объекта.
Ф. Шеллинг. Трансцендентальная философия и натурфилософия. Шеллинг
о диалектике природы; учение о полярностях. Учение об интеллектуальной интуиции.
Г. Гегель. Абсолютный идеализм Гегеля. Система и метод философии Гегеля. Гегель о тождестве мышления и бытия. Гегель о связи войны и политики.
Гегель об «абсолютном духе» и его ступенях.
Л. Фейербах. Материализм Фейербаха. Антропологический принцип философии Фейербаха. Фейербах о религии как отчуждении родовой сущности человека.
7. Марксистская философия
Социально-исторические предпосылки формирования философских взглядов К. Маркса. Исследование К. Марксом философского гуманизма и материализма Л. Фейербаха. Формирование основ материалистической социальной философии. Концепция социально-исторической практики К. Маркса. Разработка
концепции материалистической диалектики в творчестве К. Маркса и Ф. Энгельса. Отношение к гегелевской диалектике. Разработка Ф. Энгельсом диалектики природы.
8. Отечественная философия
Отечественная философская мысль как составная часть всемирного историко-философского процесса. Исторические условия становления и развития философской мысли в XVIII веке.
М.В. Ломоносов – родоначальник научного естествознания и материалистических философских взглядов. Учение Ломоносова о материи, движении, роли просвещения в обществе.
Учение А.Н. Радищева о природе человека и его душе, о материи и ее познании. Революционный характер социологических идей Радищева, критика им
абсолютизма и крепостничества.
«Западничество» и славянофильство в русской философской мысли XIX века.
Социально-политические воззрения декабристов. «Русская правда» о природе, назначении государства.
Исторические условия формирования и развития философских взглядов революционных демократов: В.Г. Белинского, А.И. Герцена, Н.П. Огарева,
Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова, Д.И. Писарева.
Философские идеи в русской литературе (Ф. Достоевский и Л. Толстой).
Философская система Вл. Соловьева. Концепция цельного знания, принципы «всеединства», концепция богочеловечества.
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Волна русской религиозной философии (Д. Мережковский, А. Белый, В.
Розанов). Основные темы, идеи, представители русского религиозного Ренессанса.
Русский марксизм: истоки, идеи, характерные черты. Г.В. Плеханов, основные философские труды и проблематика. Марксистская философия в контексте
мировой философской мысли. Судьба философии марксизма в современном мире. Необходимость переосмысления традиционного отношения к философии
марксизма. Критическая оценка философского наследия К. Маркса, Ф. Энгельса
и В. Ленина. Возможность использования марксистской философии в современных условиях.
Философско-правовые взгляды в Древней Руси: Илларион, Владимир
Мономах, Даниил Заточник, Максим Грек. Татищев В.Н. о договоре для общей
пользы. Становление философии права (Козельский Я.П., Десницкий С.Е.,
Третьяков И.А.). Развитие философско-правовых идей в 19-20 вв.: либерализм
Чичерина Б.Н.; Куницын А.П., Новгородцев П.И., Чаадаев П.Я. – спор
славянофилов и западников; Неволин К.А., Редкий П.Г. – философия права;
Бакунин М.А., Кропоткин П.А. – философско-правовые аспекты анархизма;
Соловьев B.C., Бердяев Н.А., Ильин И.А. – историческая школа права, совокупность естественного и позитивного права, христианский персонализм
(социализм).
9. Зарубежная философия XX века
Отличительные черты современной западной философии от «классического» этапа ее развития. Основные философские направления в западной философии: модернистское, мистическое, психоаналитическое и др. Философские школы и учения в западной философии о человеке, проблеме выживания и судьбе
человечества.
Основные направления западной философии XX века: феноменология
(Э. Гуссерль); экзистенциализм (М. Хайдеггер, К. Ясперс); герменевтика (Ф.
Шлейермахер); психоанализ (З. Фрейд, А. Адлер, К. Юнг, Э. Фромм); религиозная философия (школы: персонализма, христианского эволюционизма, неопротестантизма, неотомизма и др.); аналитическая философия (Б. Рассел, «Венский
кружок»); философия жизни (Ф. Ницше, Дильтей, Зиммель), философская антропология (М. Шелер).
Философия второй половины XX века: перспективы, тенденции развития.
Отражение глобальных проблем современности в концептуальных, логических
представлениях западных философских школ и течений. Обобщающие итоги и
выводы по проблеме человека и его бытия в мире в свете новых реальностей
нашего столетия.
II. Онтология и теория познания
1. Структура философского знания
Социальные корни философского мышления. Источники философии. Философия как мировоззрение и форма общественного сознания. Формы и типы
философского мировоззрения.
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Идейное содержание философии. Философия как система научных знаний.
Научно-теоретическое и духовно-практическое знание в философии. Логика и
язык философии. Специфика философского знания. Философия и частные науки. Структура философского знания и его функции. Основные проблемы философии. Метод и методология в философии. Законы и закономерности в философии. Система категорий философии.
2. Бытие
Жизненные корни и философский смысл проблемы бытия. Проблема бытия
в истории: античности, средневековья, эпохи Возрождения, Нового времени,
русской религиозной философии и философии XX века. Категория бытия. Диалектика объективных и субъективных форм бытия. Бытие вещей, процессов и
состояний природы. Бытие человека в мире вещей. Специфика проявления бытия вещей, процессов, бытия человека. Новая постановка вопроса о бытии во 2ой половине XX в. Философия постмодерна. Мировоззрение человека XXI века
и бытие. Особенности развития различных форм бытия. Мировоззренческое и
методологическое значение категории бытия для познания противоречивых
процессов современного мира, теории и практики.
3. Материя как объективная реальность
Проблема субстанции. Дуализм и монизм, материалистический и идеалистический монизм. Диалектико-материалистическое понимание субстанции, его
мировоззренческое и методологическое значение.
Формирование научно-философского понятия материи. Единство и различие онтологического, гносеологического и логического аспектов исследования
материи. Современные представления о материи как субстанции и ее атрибутах.
Проблема сознания в философии. Сознание как форма отражения действительности и регуляции человеческой деятельности. Фундаментальная роль категории сознания в системе философского знания. Сознание и личность. Общественное и индивидуальное сознание. Формы общественного сознания.
Мировоззренческая и научная картины мира, их различие, взаимосвязь и
исторически преходящий характер. Синтезирующая роль мировоззренческой и
научной картин мира, их связь с субъектом и объектом познавательной и практической деятельности.
Современная наука о сложной системной организации материи. Основные
уровни организации неживой и живой природы. Общество как высший уровень
организации материи. Связь различных уровней организации материи, их качественная специфика и несводимость друг к другу. Философия о многообразии и
единстве мира.
Пространство и время. Эволюция представлений о пространстве и времени.
Время статическое и динамическое, циклическое и линейное. Направление времени. Бесконечность временная и пространственная.
Движение. Становление, изменение, развитие. Самодвижение и движение
как результат внешнего воздействия. Основные формы движения. Эволюция и
революция.
6

Общая характеристика принципа детерминизма. Основные признаки причинной связи. Причинность и другие виды объективного обусловливания.
Принцип закономерности. Понятие закона. Необходимость, случайность, свобода. Принцип развития. Необходимость связи принципа материального единства
мира и принципа развития. Основные концепции развития. Понятие развития.
Направления развития. Классическая метафизика XVII–XVIII вв. и современная
метафизика (неометафизика). Диалектика естественнонаучных материалистов и
материалистическая диалектика. Синергетика. Прогрессивное развитие и его
критерии. Концепции самоорганизации природы, как взаимодействия противоречивых тенденций.
Специфика философского подхода к анализу познавательной деятельности.
Проблема диалектического тождества теории развития, теории познания и теории мышления. Проблема познаваемости мира и ее решение в истории философии. Современные концепции познания. Диалектико-материалистическая гносеология. Гносеология западной философии (постпозитивизм, структурализм и
постструктурализм, герменевтика, эволюционная эпистемология).
Методология и методы в гносеологии. Познание и практика. Основные
функции практики в процессе познания. Многообразие форм знания и познавательной деятельности. Специфика гуманитарного познания. Классификация
форм знания. Рациональное и иррациональное, гносеологическое и аксиологическое в научном познании.
4. Природа как предмет философского осмысления
Понятие природы. Живая и неживая природа, их качественное различие и
взаимосвязь. Проблема жизни, ее конечности и бесконечности в условиях Земли, ее уникальности или множественности во Вселенной. Ценность жизни. Философия и биология в познании живого. Природные предпосылки возникновения и существования человека. Человек как живой организм.
Природа и общество. «Естественная» и «искусственная» среда обитания
(«первая» и «вторая» природа). Идеи В.И. Вернадского о ноосфере. Понятие
экосистемы. Глобальные экологические проблемы современной цивилизации.
5. Познание
Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект познания.
Познание как «отражение» и познание как «конструирование» действительности. Познание научное и художественное. Чувственный опыт и рациональное
мышление: их основные формы и способы взаимодействия.
Социально-историческая природа рационального знания, его связь с практикой. Единство чувственного и рационального в познании. Творчество и интуиция. Проблема истины в философии и науке. Объективность истины. Диалектика абсолютной и относительной истины. Конкретность истины. Критерии
истины; практика как основной и всеобщий критерий истины. Критерии истины
в военном деле. Истина и заблуждение. Вненаучные формы познания: обыденное, религиозное, художественное. Наука как специализированная форма познания. Философия и методология науки. Основания научного познания: идеалы и
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нормы исследований, научная картина мира, философские и общенаучные
принципы и предпосылки. Структура и динамика научного знания и деятельности. Эмпирический и теоретический уровни познания, их различение по предмету, методам и формам знания.
Эмпирический уровень: методы получения и проверки знания (наблюдение,
эксперимент, модельный эксперимент); методы обработки и систематизации
знаний (анализ, синтез, индукция, классификация и др.); формы знания: научный факт, эмпирические законы и гипотеза.
Теоретический уровень: методы построения идеального объекта (идеализация, формализация, дедукция, аксиоматизация и др.); формы знания: идеи,
принципы, знаковые модели и др.; методы построения и обоснования теории
(объяснения, восхождения от абстрактного к конкретному, гипотетикодедуктивный метод и др.); формы знания: гипотеза, теория.
Специфика социального познания. Общество, человек как объекты социального познания. Роль социальных интересов и установок в познании общественных явлений. Соотношение познания и оценки. Проблема объективной истины и ее критериев в ценностно-ориентированном познании. Особенности социального эксперимента. Соотношение исторических и логических методов в социальном познании. Системный подход в обществознании. Проблема математизации общественных наук.
Социология науки. Наука как вид духовного производства. Наука как социальный институт. Научные школы и сообщества. Свобода научного поиска и социальная ответственность ученых. Наука и нравственность. Этические нормы и
ценности науки. Роль науки в прогнозировании и решении глобальных проблем
современности. Взаимодействие естественных, технических и социальных наук.
Наука классическая и неклассическая. Кибернетика, искусственный интеллект,
информационные технологии. Системная методология. Изменения в социальном
положении науки и техники.
Роль науки и техники в решении глобальных проблем современной цивилизации.
III. Социальная философия
1. Общие понятия
Предмет социальной философии. Взаимодействие социальной философии с
общественными и гуманитарными науками. Социальная философия и теоретическая социология. Всеобщность социально-философского анализа и комплексность социологического исследования. Социальная философия и идеология.
Проблема человека в истории философской мысли, античности, Нового
времени, классической немецкой философии, марксизме. Проблема антропосоциогенеза в современных философских учениях. Биологическое и социальное в
человеке. Понимание человеческой природы в различных философских концепциях: всецелосоциальной природы человека, психоанализе, экзистенциализме,
теологии и др. Человек как субъект исторического процесса. Индивидуальное и
историческое развитие человека. Человек и мир. Человек и религия. Человек и
8

космос. Будущее человека, проблемы, перспективы. Общественные и биологические основы жизни человека и организация условий для ее существования.
2. Духовный мир человека
Сущность проблемы ценности и оценки мира вещей человеком. «Измерения» человека: свобода, ценности, идеалы, смысл жизни, ответственность.
Сущность свободы человека, ее соотношение с исторической необходимостью. Проблема взаимосвязи необходимости и свободы человека в истории философии. Экономические, политические и духовные предпосылки обеспечения
свободы человека. Признание самоценности личности, гарантии прав и свобод
человека – сущностные черты демократического правового государства.
Характер проявления свободы человека в условиях трудовой деятельности.
Творчество и инициатива как формы проявления свободы личности. Диалектика
свободы и ответственности человека.
Ценности, их социальная природа, сущность и структура. Диалектика индивидуального и общественного в формировании ценностей человека. Ценности и
антиценности, критерии их оценки.
Жизнь и смерть человека. Философия и религия о смертности и бессмертии
человека. Альтернативные представления о жизни и смерти человека в биологии
и геронтологии. Жизнь и смерть человека как выражение диалектики непрерывности и прерывности общественного развития. Понимание бессмертия.
3. Социальная онтология
Общество как социальная система. Основные аспекты диалектики общественного развития: действие всеобщих, общесоциологических и специфических
законов в историческом процессе.
Общество как исторический процесс. Эволюция философского понимания
исторического развития общества. Многообразие подходов к отражению диалектики общественного развития. Формационный подход. Сущность, структура
и закономерности развития общественно-экономической формации. Базис и
надстройка. Общественное бытие и общественное сознание. Место и роль формационного процесса в диалектике общественного развития.
Цивилизационный (культурологический) подход. Сущность, структура и
закономерности развития цивилизаций. Взаимосвязь формационного и цивилизационного подходов в раскрытии диалектики общественного развития. Понимание эпохи в развитии общества. Альтернативность истории, ступени и тенденции общественного развития.
Источники и движущие силы общественного развития. Развитие представлений об источниках и движущих силах общества в истории философии. Общественные противоречия как источник развития общества, их содержание, структура и классификация. Социальная борьба – специфическая форма разрешения
противоречий. Конфликты в обществе и их роль. Военные конфликты и способы
их предотвращения. Социальные противоречия, потребности и интересы как
движущие силы развития общества. Классификация движущих сил общественного развития. Человеческая деятельность как выражение сущности движущих
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сил общества. Проблемы современного информационно-технического общества.
Изменение положения и роли человека в мире, его взаимоотношений с природой и техникой. Глобальные проблемы мировой цивилизации и пути их решения
на рубеже XX–XXI вв.
Понятие социальной общности. Социальные общности и социальные объединения. Представления о социальном институте. Структура и функции социального института. Личность, общество, государство. Типы, формы, функции
государства. Авторитаризм и демократия. Анархизм и его формы. Роль личности и государства в развитии общества.
Концепции направленности развития в истории человечества от античности
до начала XX века. Проблемы современного этапа эволюции взглядов на общественное развитие. Концепции цикличности исторического процесса
(О. Шпенглер, А. Тойнби, П. Сорокин) как суммы круговращающихся «локальных цивилизаций». Концепции «социальных изменений» (Мак-Ивен, Пейдж,
Поппер) как отрицание каких-либо определенных устойчивых тенденций в историческом процессе. Концепции «стадий роста», «индустриального», «единого
индустриального», «постиндустриального», «технотронного» общества.
IV. Философская антропология
Философская антропология в структуре знания. Биология и антропология.
Археология, этнография и антропология.
Человек как предмет антропологии.
Специфика и актуальность философского рассмотрения проблемы человека. Философская концепция человека как основание наук о человеке. Природа,
сущность, предназначение человека.
Антропосоциогенез и его комплексный характер. Возникновение и развитие нравственности как фактора антропосоциогенеза.
Природное (биологическое) и общественное (социальное) в человеке. Общественное (социальное) бытие человека. Идея, концепция, идеал гармоничного
человека. Гармоничность и дисгармония человеческого существования. Человек
как личность. Социальные типы личности. Личность в воинском коллективе.
Воздействие научно-технической революции на условия существования человека как биологического вида: активизация мутационного процесса и его воздействие на наследственность человека.
Проблема жизни и смерти в духовном опыте человечества. Самоценность
человеческой жизни. Смысл жизни. Социальная и биологическая продолжительность человеческой жизни, смерть и бессмертие.
Человек и человечество. Планетарная общность судьбы, интернационализация общественной жизни, упрочение хозяйственно-экономических взаимосвязей в современную эпоху как объективные основания становления и развития
единого мирового сообщества. Гуманистическая традиция в философии и политике.
История человеческого общества как история индивидуального развития
человека. Гуманизация и гуманизм.
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Антропологическая константа в XX в. (Шарден, Хайдеггер, Ясперс, Хейзинга, Кассирер, Лакан, Камю, Сартр).
Гносеологические и праксиологические основания философии права.
Философия права как методология познания и преобразования правовой
действительности. Всеобщие, общенаучные и специальные методы познания и
преобразования правовой реальности. Совокупность диалектического, системного, герменевтического, статистического, исторического, феменологического методов исследования. Синергетика как методология и практика толкования права.
Аксиологические проблемы категорий и понятий философии права. Право как ценность. Право свободы и ответственности. Гуманизм права. Ответственность правовая, политическая, нравственная и др. Ответственность,
вина, правда, справедливость. Принципы, формы и критерии справедливости.
Социальная справедливость. Справедливость, начало права, реальное положение человека в обществе, гарантии человеческого и гражданского достоинства. Ценностные и правовые отношения, установки и ориентации.
V. Вопросы для подготовки к вступительному экзамену
1. Философия как форма научных знаний.
2. Характерные черты античной философии.
3. Космоцентризм и основные понятия античной философии (Космос, Природа, Логос, Эйдос, Душа).
4. Особенности средневековой христианской философии.
5. Трактовка Бога, человека и мира в средневековой философии.
6. Содержательный анализ философских воззрений в эпоху Нового времени.
7. Антропоцентризм и гуманизм в философской мысли Возрождения.
8. Основные проблемы и задачи немецкой классической философии.
9. Сущность философии марксизма.
10.Исторические условия становления и этапы развития отечественной философии.
11.Общая характеристика и эволюция современной зарубежной философии.
12.Пространство и время как философские категории.
13.Природа живая и неживая, их различия и взаимосвязь. Человек как живой
организм.
14.Материя как объективная реальность. Современные представления о материи и ее атрибутах.
15.Движение и развитие. Основные формы движения.
16.Проблема сознания в философии. Чувственные и интеллектуальные компоненты сознания.
17.Основные понятия философской антропологии. Антропологическая парадигма в современном философском знании.
18.Проблема человека в истории философии.
19.Человек как творец и творение культуры.
20.Проблема антропосоциогенеза в современных философских учениях.
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21.Проблема взаимосвязи необходимости и свободы человека в философии.
Необходимость и свобода человека в условиях трудовой деятельности.
22.Проблема жизни и смерти в духовном опыте человечества.
23.Человек перед лицом глобальных проблем.
24.Социальная философия как наука.
25.Понятие
общественно-экономической
формации
в
историкоматериалистической философии.
26.Философское понимание истории.
27.Культура как предмет философского анализа.
28.Понятие общества. Содержание диалектики общественного развития.
29.Понятие социальной общности и социального института.
30.Источники и движущие силы общественного развития. Общественное развитие и война.
31.Понятие цивилизации и процесс ее становления. Современные цивилизации и война.
32.Информационная революция и становление информационного общества.
33.Наука как объект философского исследования.
34.Классическая и неклассическая наука. Особенности стиля мышления в
юридической науке.
35.Соотношение методологии, методики и метода в научном познании.
36.Понятия и типы объяснения и понимания. Соотношение понимания и объяснения в юридических науках.
37.Принцип детерминизма, его содержание и проявление в социальной действительности.
38.Категории причины и следствия, необходимости и случайности, возможности и действительности, их применение в профессиональной деятельности.
39.Истина как цель познания. Классическое определение истины и пути его
эволюции.
40.Природа познавательного процесса. Субъект и объект научного познания.
41.Аспекты бытия науки: наука как система знаний, как познавательная деятельность, как социальный институт и как особая сфера культуры.
42.Характеристика онтологических категорий (бытие и ничто, сущность и
существование т.д.).
43.Язык науки. Понятие и виды научных описаний.
44.Основные методы, этапы и формы развития научного знания.
45.Философия права (экономики).
Темы рефератов по философии для вступительного экзамена
46. Философия как форма научных знаний.
47. Характерные черты античной философии
48. Особенности средневековой христианской философии.
49. Трактовка Бога, человека и мира в средневековой философии
50. Содержательный анализ философских воззрений в эпоху Нового времени
51. Антропоцентризм и гуманизм в философской мысли Возрождения
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52. Основные проблемы и задачи немецкой классической философии
53. Исторические условия становления и этапы развития отечественной философии
54. Характеристика и эволюция современной зарубежной философии
55. Движение и развитие. Основные формы движения
56. Проблема сознания в философии. Чувственные и интеллектуальные компоненты сознания
57. Антропологическая парадигма в современном философском знании
58. Проблема антропосоциогенеза в современных философских учениях.
59. Проблема взаимосвязи необходимости и свободы человека в философии. Необходимость и свобода человека в условиях трудовой деятельности
60. Социальная философия как наука
61. Философское понимание истории
62. Культура как предмет философского анализа
63. Содержание диалектики общественного развития
64. Понятие социальной общности и социального института
65. Источники и движущие силы общественного развития.
66. Понятие цивилизации и процесс ее становления.
67. Информационная революция и становление информационного общества
68. Наука как объект философского исследования
69. Соотношение методологии, методики и метода в научном познании
70. Истина как цель познания. Классическое определение истины и пути его эволюции
71. Природа познавательного процесса. Субъект и объект научного познания
72. Аспекты бытия науки: наука как система знаний, как познавательная деятельность, как
социальный институт и как особая сфера культуры.
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5) Каплун В.Л. Зачем философия. Алетейя, 2013.
6) Лешкевич Т.Г., Катаева О.В. Основы философии. Феникс, 2013.
7) Мамардашвили М.К. Вильнюсские лекции по социальной философии. Азбука, 2012.
8) Рахманов А.Б. Социальная философия Макса Вебера. Метаморфозы и кризисы. КРАСАНД, 2012.
9) Сабиров В.Ш. Основы философии. Флинта, твердый переплет, 2012.
10)
Хрусталев Ю.М. Философия. Метафизические начала креативного
мышления. Учебник для аспирантов. Гэотар-Медиа, твердый переплет, 2015.
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б) дополнительная
1) Абрамян Е.А. Судьба цивилизации. Что нас ожидает в ХХI веке? – М.,
2007.
2) Алексеев П.В. Социальная философия: Учебное пособие. – М., 2003.
3) Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник. – М., 2008.
4) Антология мировой философии. Т. 1-4. – М., 1969-1972.
5) Асоян Ю.А. Культурология: образ человека в истории европейских культур. Учебное пособие. – М., 2005.
6) Барулин В.С. Социально-философская антропология. Человек и общественный мир. – М., 2007.
7) Баталов Э.Я. О философии международных отношений. Научнообразовательный форум по международным отношениям. – М., 2005.
8) Бачешкина Т.И., Каверин Б.И. Культура и цивилизация: Монография. –
М., 2008.
9) Бучило Н.Ф.. Чумаков А.Н. Философия: Учебное пособие. – М., 2008.
10) Введение в русскую философию / Лазарев В.В. и др. – М., 1995.
11) Гобозов И.А. Введение в философию истории. – М., 1993.
12)
Гриненко Г.В. История философии: Учебник. – М., 2004.
13)
Губин В.Д. Философия: Учебник. – М., 2008.
14) Гулыга А.Н. Немецкая классическая философия. – М., 1986.
15) Емельянов Б.В., Любутин К.Н., Русаков В.М., Саранчин Ю.К. История
русской философии: Учебник для вузов. – М.; Екатеринбург, 2005.
16) Жак Деррида Поля философии. Академический проект, твердый переплет,
2012
17) История русской философии: учебник / Под ред. М.А. Маслина. – М.,
2008.
18)
История философии: учебник для вузов / Под ред В.В. Васильева и
др. – М., 2008.
19)
Карл Маркс Нищета философии. Книжный дом "Либроком", 2010.
20)
Кирилов В.И. Старченко А.А. Логика. – М., 2008.
21)
Клягин Н.В. Современная научная картина мира: Учебное пособие
для студентов вузов. – М., 2007.
22)
Краткий философский словарь / Под ред. А.П. Алексеева. – М., 2006.
23)
Кревельд М. ван. Трансформация войны. – М., 2005.
24)
Логика: Учебное пособие / Под ред. А.И. Горячева. – М., 2005.
25) Лосский Н.О. История русской философии. – М., 2007.
26) Любутин К.Н., Саранчин Ю.К. История западноевропейской философии. – М., 2005.
27) Религиоведение: Учебное пособие / Под ред. П.В. Петрия. – М., 2008.
28)
Скирбекк Г., Гилье Н. История философии: Учебное пособие для
студентов вузов / Пер. с англ. В.Н. Кузнецова. – М., 2008.
29)
Соколов С.В. Социальная философия: Учебное пособие для вузов. –
М., 2003.
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30)
Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992.
31)
Спиркин А.Г. Философия: Учебник. – М., 2008.
32)
Тоффлер Э., Тоффлер Х. Война и антивойна. Что такое война и как с
ней бороться. Как выжить на рассвете ХХI века. – М., 2005.
33)
Философия науки: Учебное пособие для адъюнктов и соискателей
ученой степени кандидат наук при изучении философских проблем социально-гуманитарных наук / Под общей ред. А.И. Дырина. – М., 2007.
34)
Философия. Учебное пособие с применением блоковых систем обучения: В 2-х ч. / Под ред. Б.И. Каверина. – М., 2007.
35) Философия: Курс лекций: Учебное пособие для студентов вузов. – М.,
2006.
36)
Философия: Учебник / Под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В.
Разина. – М., 2008.
37)
Философия: Учебник / Под ред. В.Д. Губина и др. – М., 2008.
38)
Философия: Учебник / Под ред. В.Н. Лавриненко. – М., 2008.
39)
Философия: Учебник для курсантов / Под общ. ред. Б.И. Каверина. –
М., 2007.
40) Философия: учебное пособие для высших учебных заведений /Отв. ред.
В.П. Кахановского. – Ростов н/Д., 2008.
41)
Философский энциклопедический словарь. – М., 2009.
42) Фокина Н.И. Современная западная философия (вторая половина ХIХ –
ХХ в.): Учебное пособие. – М., 2009.
43) Чернавин Ю.А. Философия: Альбом схем. – М., 2002.
По разделам
А) История философии
Антология мировой философии. В 4 т. - М., 1969-1972.
Введение в философию. В 2 ч. - М., 1989.
Гобсоронов И.А. Введение в философию истории. - М., 1993.
Губман Б.Л. Смысл истории: очерки современных западных концепций. - М.,
1991.
Зеньковский В.В. История русской философии. - Л., 1991.
Ильенков Э.В. Философия и культура. - М., 1991.
Корявко Г.Е. Философия как форма общественного сознания. Очерки теории и
истории. - М., 1990.
Лосев А.Ф. История античной философии в конспективном изложении. - М.,
1989.
Лосский Н. О. История русской философии. Академический проект, Трикста,
2011.
Лосский Н.О. История русской философии. - М., 1991.
Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. - М., 1990.
Мир философии. В 2 ч. - М., 1991.
Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей. - М., 1991.
Ортега-и-Гассет. Что такое философия? - М., 1991.
Проблема человека в западной философии. - М., 1988.
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Реале Д. и Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. - СПб.,
1994.
Скирбек Г., Гилье Н. История философии. - М., 2000.
Смысл жизни. - М., 1994.
Современная западная философия. Словарь. - М., 1991.
Соколов В.В. Европейская философия XVI - XVII веков. - М., 1984.
Философия и мировоззрение. - М., 1990.
Философия. Учебник для высших учебных заведений. - Ростов-на-Дону, 1995.
Философия: Учебник для вузов /Под ред. В. Лавриненко, В.П. Ратникова. - М.,
2000.
Философия: Учебное пособие /Под ред. B. Лавриненко. - М:, 1999.
Философское сознание: драматизм обновления. - М., 1991.
Хрестоматия по философии: Учебное пособие для вузов. Ростов-на-Дону, 1999.
Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. - М., 1999.
Б) Онтология и теория познания
Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. - М., 1994.
Алексеев П.В., Панин А.В. Теория познания и диалектика. - М., 1991.
Бузук Г.Л., Панов М.И. Логика в вопросах и ответах. - М., 1991.
Бузук Г.Л. и др. Наука убеждать: логика и риторика в вопросах и ответах. - М.,
1991.
Введение в философию. В 2 т. - М., 1989.
Гетьманова А.Д. Логика: учебник для студентов пед. вузов. - М., 1986.
Границы науки: о возможности альтернативных моделей познания. – М., 1991.
Горский Д.П. и др. Краткий словарь по логике. - М., 1991.
Диалектика познания. - Л., 1988.
Заблуждающийся разум? Многообразие вненаучного знания. - М., 1990.
Загадка человеческого понимания. - М., 1991.
Ильин В.В. Теория познания. Введение. Общие проблемы. - М., 1994.
Ильин В.В. Теория познания. Эпистемология. - М., 1994.
Келле В.Ж. Наука как компонент социальной системы. - М., 1988.
Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика: Учебник. - М., 1982.
Кравец А.С. Идеалы и идолы науки. - Воронеж, 1993.
Кохановский В.П. Диалектико-материалистический метод. - Ростов-на-Дону,
1992.
Наука в зеркале философии XX в. - М., 1992.
Научный прогресс: Когнитивные и социокультурные аспекты. - М., 1993.
Познание в социальном контексте. - М., 1994.
Проблемы методологии постнеклассической науки. - М., 1992.
Руткевич М.И., Лойфман И.Я. Диалектика и теория познания. - М., 1994.
Самоорганизация и наука: Опыт философского осмысления. - М., 1994.
Современные теории познания. - М., 1992.
Степин В.С., Кузнецова Л.Ф. Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации. - М., 1994.
Теория познания. В 4 т. - М., 1991-1995.
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Фейерабенд Л. Избранные труды по методологии науки. - М., 1986.
Эпистемология и постнеклассическая наука. - М., 1992.
В) Социальная философия. Философская антропология
Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. - М., 2001.
Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. - М., 1994.
Арьев Ф. Человек перед лицом смерти. - М., 1992.
Барулин В.С. Социальная философия. - М., 1991.
Бачинин В.А. История философии и социологии права. - СПб., 2001.
Бердяев Н.А. Философия свободного духа. - М., 1994.
Бердяев Н.А. Смысл истории. - М., 1990.
Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. - М., 1988.
Глобальный эволюционизм. - М., 1994.
Ильенков Э.В. Что же такое личность? // Философия и культура. - М., 1991.
Иконникова Г.И., Лященко В.П. Основы философии права. - М., 2001.
Ильин И.А. Путь к очевидности. - М., 1993.
Зиммель Г. Как возможно общество? // Избранное. - М., 1996.
Культура, человек и картина мира. - М., 1987.
Лобковиц Н. От субстанции к рефлексии / Вопросы философии, 1993. №1.
Мир философии: книга для чтения. В 2 ч. - М., 1991.
Муди Р. Жизнь после смерти. - Л., 1991.
Нерсесянц B.C. Философия права: Учебник для вузов. - М., 1997.
Очерки социальной философии: Учебное пособие для высших учебных заведений. - М., 1994.
Сартр Ж.П. Экзистенциализм - это гуманизм. Ницше Ф., Фрейд З., Фромм Э.,
Камю А., Сартр Ж.П. - М., 1989.
Социальная философия: Хрестоматия. - М., 1994. - Ч. 1,2.
Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. - М., 1992.
Степин В.С. Философская антропология и философия науки. - М., 1992.
Тойнби А. Постижение истории. - М., 1991.
Феномен человека. Антропология. - М., 1993.
Франк С.Л. Духовные основы общества. - М., 1992.
Фромм Э. Душа человека. - М., 1992.
Фромм Э. Человек для себя. - Минск, 1992.
Человек. Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии.
Древний мир – эпоха Просвещения. - М., 1991.
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