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Онтология и теория познания. 
Философия как форма знания и наука. Всеобщие, социальные и гносеологические 

предпосылки возникновения философии. Предмет, Предмет, структура и функции 
философии. Философия и система наук. Философия и общество. Основной вопрос 
философии. Его уровни и стороны. Античная философия. Философия Средних веков. 
Философия Возрождения. Философия XVII в. Философия XVIII в. Дуализм и агностицизм И. 
Канта. Объективный идеализм и диалектика Г.В.Ф.Гегеля. Материалистическая философия 
Л.Фейербаха. Философия русских революционеров-демократов (В.Г.Белинский, А.И.Герцен, 
Н.Г.Чернышевский, Н.А.Добролюбов). Русская религиозная философия (Вл. Соловьев, 
М.А.Бердяев) 

Предпосылки возникновения научной философии. Проблема сущности мира. Научное 
понятие материи. Пространство и время - формы бытия материи. Философское значение 
неевклидовой геометрии и теории относительности. Философия и частные науки. Движение -
способ существования материи.-" Революция и кризис в физике конца XIX -начала XX в. 
В.И.Ленин «Материализм и эмпириокритицизм». 

Концепция единого закономерного мирового процесса и современное естествознание. 
Сущность сознания. Происхождение сознания. Принцип всеобщей связи. Понятие закона. 
Принцип развития. Дискуссии по проблеме развития. Парадокс развития. Закон перехода 
количества в качество и обратно. Закон единства и борьбы противоположностей. Закон 
отрицания отрицания. Категории диалектики: общего, особенного и единичного, причины и 
следствия, необходимости и случайности, возможности и действительности, сущности и 
явления. 

Теория познания. Чувственное познание и его роль. Логическое познание. Учение об 
истине. Научное познание, его сущность и ступени. Роль общественно-исторической практики 
в познании. 

Неопозитивизм и прагматизм. Экзистенциализм. Неотомизм. Постмодернизм. 
Социальная философия. 
Общество как сложноорганизованный коллектив людей. Материальное производство: 

структура и источники развития. Понятие общественно-экономической формации. Понятие 
цивилизации. Соотношение формационного и цивилизационного подходов. 

Общественное бытие и общественное сознание. Аргументация первичности 
общественного бытия. 

Способ производства как основа общественной жизни. Его структура. 
Производительные силы. Производственные отношения: структура и источники развития. 

Понятие исторического прогресса. Критерии исторического прогресса. Сущность и 
смысл исторического процесса. Законы общественного развития. Сознательное и стихийное в 
развитии общества. Историческая закономерность и деятельность людей Историческая 
закономерность и свобода. Современная НТР. Технико-экономические уклады. Ее этапы и 
признаки. Диалектика производства и потребления, способностей и потребностей. 
Исторические общности людей. Национальный вопрос в современном мире. Социальная 
структура общества. Брак и семья. Демографические проблемы России. 

Сущность труда. Особенности развития труда в современную эпоху. Труд и 
социально-экономическая структура общества. Труд и собственность. Природа, структура, 
формы собственности. Проблема интеллектуальной собственности. Труд, базис, надстройка. 
Противоречие труда. Труд как самовозрастающий процесс. Конкретный и абстрактный труд. 
Товарное производство. 

Понятие классов. Классы в современном обществе. Соотношение общечеловеческих и 
классовых интересов. Страты. Стратовая структура общества. Индивид и общество. Сущность 
человека. Соотношение социального и биологического в человеке. Концепция 
постиндустриального общества. 

Общественное и индивидуальное сознание. Механизмы формирования 
индивидуального сознания. Структура общественного сознания. Законы развития 
общественного сознания. Общественное бытие и общественное сознание. Критика концепции 
«тождества бытия и сознания». Формы общественного сознания. Роль научной идеологии в 
современную эпоху. 



Происхождение и сущность государства. Функции государства. Экономические 
основы существования государства. Государство и политическая организация общества. 

Демократия как форма государства. Будущее государства. 
Проблема человека: происхождение, сущностные силы человека. Перспективы 

человека. Роль человека и общества в решении глобальных проблем. 
Вопросы к вступительному экзамену 
1. Философия, еП предмет и роль в обществе. 
2. Мифология как мировоззрение. Мифология и философия. 
3. Философия античной Греции: исходная проблематика. 
4. Генезис философии. 
5. Основные достижения философии античного периода. 
6. Философия Демокрита, еП роль в обосновании научной картины мира. 
7. Философия и естествознание, их взаимосвязь. 
8. Основные черты и особенности античной философии. Философия Аристотеля. 
9. Философия Сократа. Понятие диалектики. 
10. Философия Платона. 
11. Проблема человека в философии XX века. 
12. Философия Нового времени (общая характеристика). 
13. Философская антропология: история и современные проблемы. 
14. Философия средневековья. 
15. Философия эпохи Возрождения (обзор). 
16. Немецкая классическая философия (Гегель, Кант, Фейербах), обзор. 
17. Основные формы и диалектика бытия. 
18. Современная наука о строении материи. Материальное единство мира. 
19. Движение как способ существования материи. 
20. Пространство и время. 
21. Основные черты философии марксизма, еП достижения и недостатки. 
22. Универсальные связи бытия. Категории диалектики. 
23. Диалектика количественных и качественных изменений. 
24. Противоречивость бытия и познания. 
25. Основные принципы диалектики. 
26. Ценности, аксиология как структурный элемент философии. 
27. Русская философия XX века. 
28. Проблема сознания в философии. 
29. Развитие форм отражения как предпосылка сознания. 
30. Проблема происхождения сознания. Самосознание. 
31. Познание как предмет философского анализа. 
32. Структура сознания. Рациональное и чувственное познание. 
33. Теория истины. 
34. Предмет социальной философии. Взаимосвязь социальной философии с 

общефилософской теорией. 
35. Диалектика общества и природы. Природное в различных сферах общественной 

жизни. Воздействие общества на природу и его последствия. 
36. Глобальные проблемы современности. Аграрные аспекты экологического кризиса и 

пути выхода из него. 
37. Общество как система. Современные философские подходы к исследованию 

общества. 
38. Материально-производственная сфера общества. Философские аспекты труда. 
39. Социальная сфера жизни общества. 
40. Политическая сфера жизни общества. Государство, его признаки, сущность, типы, 

формы власти и правления, функции. Российское государство на современном этапе. 
41. Духовная сфера жизни общества. Общественное и индивидуальное сознание. 
42. Нации и классы как социальные общности. Типы и формы классовых 

взаимоотношений (история и современность). 



43. Нация как социально-этническая общность. Нации, классы, человечество: 
современное состояние и перспективы развития. Проблема межнациональных отношений в 
современной России. 

44. Политическая система общества. Политические партии, их роль в политике на 
современном этапе. 

45. Обыденное и научно-теоретическое сознание: сущность и структура, функции, 
развитие, взаимосвязи. 

46. Проблема человека в философии. 
47. Проблема духовной культуры общества и личности. 
48. Личность и общество. 
49. Общественно-экономическая формация как целостность социального организма. К. 

Маркс «К критике политической экономии» (Предисловие). 
50. Общественная психология и идеология. 
51. Иррационалистичекая-философия XIX, начала XX века (Ф.Ницше, А.Шопенгауэр, 

З.Фрейд). 
52. Современные проблемы духовной культуры общества и личности. 
53. Движущие силы развития общества. 
54. Основные особенности развития общества в XX столетии (социально-философский 

анализ). 
55. Философские проблемы культуры общества. 
56. Законы развития общества. Необходимость и сознательная деятельность людей. 
57. Необходимость и свобода. 
58. Предмет философии. Философия и обществознание. 
59. Проблема материи и сознания. 
60. Материя, движение, пространство, время, их взаимосвязь. 
61. Проблема единства и многообразия мира. 
62. Познание и его законы. 
63. Диалектика чувственного и рационального познания. 
64. Социальный прогресс и его критерии. 
65. Философия и мировоззрение. Типы мировоззрения. 
66. Философия и религия, их роль в современном мире. 
67. Философия и искусство. 
68. Философия и мораль. Нравственность, этика и этикет. 
69. Природа эстетического сознания. Философия, эстетика и искусство. 
70. Наука еП сущность, структура, функции. Современная НТР: сущность, специфика, 

социальные следствия. 
71. Философия и экономика. Специфика экономических реформ в России на 

современном этапе (философский анализ). 
72. Основные направления развития современной философии. 
73. Философия образования: проблема высшего образования в России на современном 

этапе. 
74. Философия и экология. Проблема экологизации науки, практики, общественного 

сознания. 
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