
Введение 

В работе представлены общие требования к поступающим в аспирантуру 

МГУПП, в различных вузах содержание философского курса может 

различаться и. как показывает практика, довольно значительно. С этой целью в 

программе формулируются требования к уровню философской подготовки, 

даются базовые понятия и основные контрольные вопросы, на основе которых 

будут формироваться и экзаменационные билеты, хотя формулировки 

последних могут быть несколько изменены. 

Поступающие в аспирантуру при подготовке к вступительным экзаменам 

должны опираться на базовый курс философии, который они прослушали в 

своём вузе, использовать конспекты лекций, а также ту учебную литературу, 

которая указана в данных методических указаниях. Рекомендуемая литература 

дана по принципу избыточности. Это объясняется тем, что сейчас существует 

большое разнообразие литературы по философии и доступность ее для 

поступающих может быть различной.  

 

Требования к уровню философской подготовки поступающего в 

аспирантуру 

 

Поступающий в аспирантуру должен обнаружить: 

- Понимание особенности предмета философии и ее роли в истории 

человеческой культуры. Представлять соотношение философии и других форм 

духовной жизни: философии и религии, философии и науки, философии и 

искусства, мировоззренческую функцию философии, исторические типы и 

модели философствования; 

- Представление о философии как самосознания культуры, как 

специфической модели осознания и осмысления человеком той или иной 

культуры своего места в мире, своих смыслов и целей существования; 

- Знание основных этапов развития мировой философской мысли, 

представление о важнейших школах и учениях выдающихся философов 



античности, классической и неклассической западноевропейской философии, 

философии русской; 

- Знакомство с классическими философскими текстами разных эпох и 

традиций; 

- Общее представление об основных частях философского знания: 

метафизике, теории познания, логике, философской антропологии, этике, 

эстетике, социальной философии; 

- Знание о научных, философских и религиозных картинах мироздания, 

их фундаментальных понятиях и принципах (понятия бытия, пространства, 

времени, движения etc; принципы космоцентризма, антропоцентризма, 

теоцентризма); 

- Знание о философских и религиозно-этических концепциях человека, 

его назначении и смысле жизни; 

- Знание о природе и сущности сознания; сознательного и 

бессознательного; взаимоотношения духовного и телесного, биологического и 

социального начал в человеке, отношении человека к природе и возникающих в 

современных условиях кризисов (экологических, демографических etc.) 

- Знание об условиях формирования личности, ее свободе, 

ответственности за сохранение жизни, природы, культуры; роли насилия и 

ненасилия в истории и человеческом поведении, нравственных обязанностях 

человека по отношению к другим и самому себе; 

- Знание об эстетических ценностях, их роли в творчестве и повседневной 

жизни, эстетических критериях жизненного мира человека, в межчеловеческих 

отношениях, в наук и технике, об историко-культурном многообразии 

представлений о прекрасном, о роли искусства в развитии общества и 

формировании личности, об элитарном искусстве и массовой культуре; 

- Знание об историчности человеческого бытия, многообразии культур и 

цивилизаций, их взаимодействия, многовариантности исторического процесса, 

об аксиологическом измерении истории (проблемы цели и конца истории, 



исторической вины, необходимости и свободы в историческом акте, 

индивидуальной и коллективной ответственности); 

- Знание о роли культуры в жизни человека, способах хранения и 

передачи опыта (традициях), об основополагающих ценностях культуры; 

- Знание о многообразии форм человеческого знания (научного и 

ненаучного, вненаучного etc.), соотношении истины и заблуждения, знания и 

веры, о соотношении рационального и иррационального в человеческой 

деятельности; 

- Знание о роли науки и техники в культуре и цивилизации, о ценностях 

научной рациональности и ее исторических типах, о структуре и эволюции 

форм и методов научного познания; 

 

Базовые имена и ключевые понятия 

 

Милетская школа 

Элейская школа. Парменид  

Атомизм. Демокрит  

Пифагор и пифагорейцы 

Сократ и Платон. Теория идей 

Аристотель 

Скептики  

Стоики 

Эпикуреизм  

Неоплатонизм. Плотин  

Патристика. Августин, каппадокийцы 

Схоластика. Реализм и номинализм 

Бэкон. «Идолы», индукция 

Сенсуализм. Гоббс, Локк. Дедукция 

Спиноза. Субстанция, атрибуты, модусы 

Рационализм. 



Декарт. Дуализм субстанций, принцип сомнения, «мыслю, следовательно 

существую» 

Лейбниц. Монады  

Кант. Рассудок, разум, способность суждения; категорический императив 

Фихте, Шеллинг 

Гегель. Диалектика  

Фейербах. Маркс  

Чаадаев. «Философические письма» 

Славянофилы. Хомяков, Киреевский 

Западники  

В. Соловьев. Учение о Софии, о всеединстве 

Софиология. С. Булгаков, Флоренский 

Русский экзистенциализм. Бердяев, Шестов 

Ницше. Воля к власти 

Позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм; аналитическая философия 

Феноменология. Гуссерль 

Фундаментальная онтология Хайдеггера 

Западноевропейский экзистенциализм. Кьеркегор, Сартр, Камю, Марсель, 

Ясперс 

Психоанализ Фрейда 

Аналитическая психология Юнга 

Герменевтика 

Структурализм. Постструктурализм  

Диалектика. Единичное, особенное, всеобщее. Законы диалектики: 

переход количественных изменений в качественные, отрицание отрицания, 

единство и борьба противоположностей. Форма и содержание. Снятие.  

Пространство и время. Материя и движение 

Природа. Жизнь. Экология 

Общество. Общественное бытие и общественное сознание 

Личность, общество и государство.  



Смысл жизни. Смерть и бессмертие 

Сознание и самосознание 

Язык. Семиотика 

Познание. Чувственное и рациональное; научное и ненаучное. 

Абсолютная и относительная истина 

Творчество, интуиция, гений  

Свобода и необходимость 

Культура и цивилизация 

Глобальные проблемы 

 

Базовые знания должны быть усвоены всеми поступающими в 

аспирантуру независимо от их личных предпочтений. Это не исключает того, 

что поступающий определит и будет аргументировать свою личную позицию, 

своё понимание философских и мировоззренческих проблем. Проявленная при 

такой аргументации эрудированность, культура и рациональность будут только 

способствовать повышению оценки. 

 



Вопросы по философии для поступающих в аспирантуру 
 
1. Понятие мировоззрения. Мифологическое и религиозное 

мировоззрение 
2. Предмет философии. Любовь к мудрости. Философское 

мировоззрение 
3. Философия как самосознание культуры (народа, нации) 
4. Философия досократиков. Милетская и элейская школы 
5. Философия досократиков. Гераклит 
6. Философия досократиков. Атомизм Демокрита 
7. Софисты: человек – мера всех вещей 
8. Маевтика Сократа 
9. Учение об идеях Платона 
10. Философия Аристотеля 
11. Средневековая схоластика. Номинализм и реализм 
12. Антропоцентрическая философия эпохи Возрождения 
13. Философия Нового времени. Бэкон. Индукция, «идолы» 
14. Философия нового времени. Сенсуализм. Гоббс, учение о 

«Левиафане»; Локк  
15. Философия Нового времени. Спиноза; учение о субстанции 
16. Философия Нового времени. Декарт; «мыслю, следовательно 

существую» 
17. Философия Нового времени. Лейбниц; монады 
18. Немецкая классическая философия. Кант 
19. Немецкая классическая философия. Фихте, Шеллинг 
20. Немецкая классическая философия. Гегель 
21. Немецкая классическая философия. Фейербах, Маркс 
22. Русская философия. «Философические письма» Чаадаева 
23. Русская философия. Философия славянофилов 
24. Русская философия. Философия всеединства В. Соловьева; учение о 

Софии 
25. Русская философия. Русский экзистенциализм: Бердяев, Шестов 
26. Русская философия. Философия Розанова 
27. Русская философия. «Философия общего дела» Н. Федорова 
28. Русская философия. Учение Вернадского о ноосфере 
29. Философия Ницше. Воля к власти 
30. Философские аспекты психоанализа Фрейда 
31. Философский позитивизм; неопозитивизм; постпозитивизм 
32. Аналитическая философия. Философия языка 
33. Феноменология Гуссерля; фундаментальная онтология Хайдеггера 
34. Западноевропейский экзистенциализм. Кьеркегор; Сартр, Камю, 

Ясперс 
35. Философский структурализм 
36. Философский постструктурализм 
37. Герменевтическая философия 



38. Философская категория бытия; бытие и становление 
39. Понятия пространства и времени в философии 
40. Понятие диалектики. Смысл диалектики 
41. Категории диалектики  
42. Единичное, особенное и всеобщее 
43. Сущность и явление 
44. Свобода и необходимость 
45. Сущность и существование 
46. Форма и содержание 
47. Причина и следствие; проблемы каузальности 
48. Движение и покой 
49. Законы диалектики 
50. Сознание и самосознание; чувственное и рациональное познание 
51. Объективная и субъективная истина; абсолютная и относительная 

истина 
52. Единство биологического и социального в человеке 
53. Философские проблемы культуры 
54. Личность и индивид; индивид и индивидуальность 
55. Личность, общество и государство: проблемы взаимоотношения 
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