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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
Сдача вступительных испытаний по дисциплине «Философия» является 

обязательным при поступлении на программы подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре научным специальностям: 

1.5.15. Экология (биологические науки) 
4.1.1. Общее земледелие и растениеводство (сельскохозяйственные науки) 
4.1.2. Селекция, семеноводство и биотехнология растений 

(сельскохозяйственные науки) 
4.3.1. Технологии, машины и оборудование для агропромышленного 

комплекса (технические науки) 
4.3.3. Пищевые системы (технические науки) 
4.2.1. Патология животных, морфология, физиология, фармакология и 

токсикология (биологические науки) 
4.2.3. Инфекционные болезни и иммунология животных (биологические 

науки) 
4.2.4. Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и 

производства продукции животноводства (сельскохозяйственные науки) 
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономические науки) 

Целью дисциплины «Философия»_ является: формирование 
преставлений о специфике философии как способе познания и духовного 
освоения мира, основных разделах современного философского знания, 
философских проблемах и методах их исследования; введение в круг 
философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 
деятельности. 

Сдача вступительного экзамена по философии в аспирантуру – это 
преддверие к сдаче кандидатского экзамена по «Истории и философии науки» 
(«Философия науки»). 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФИЛОСОФИИ.  

Философия как наука. Предмет и структура философии как системы 
значения о всеобщем. Философия – теоретическая основа мировоззрения. 
Типы мировоззрения. Особенности философского мировоззрения.  

Философия Древнего мира. Своеобразие древнеиндийской и 
древнекитайской философских традиций. Античная философия: Фалес, 
Гераклит, Демокрит, Сократ, Платон, Аристотель.  

Философия Средних веков. Теология и философия. Позиции 
номиналистов и реалистов в вопросах об универсалиях. Августин, Фома 
Аквинский, Авиценна (Ибн-Сина), Р. Бэкон.  

Философия Возрождения. Антропоцентризм и гуманизм в философской 
мысли Возрождения. Николай Кузанский о бытии-возможности и об «ученом 
незнании». Джордано Бруно, его учение о бесконечности миров.  

Философия Нового времени. Новая философия и наука. Индуктивный и 
дедуктивный метод в философии. Принципы философии Ф.Бэкона и Р. 
Декарта. Философия эпохи Просвещения во Франции.  



И.Кант, Г. Гегель и Л.Фейербах – крупнейшие представители немецкой 
классической философии.  

Неклассическая философия ХIХ – ХХ вв. Философия марксизма: 
основной вопрос философии, философское понятие материи, теория познания 
и роль практики; основные положения марксистского понимания общества.  

Характеристика иррационализма (А.Шопенгауэр) и «философия 
жизни» (Ф.Ницше). Прагматизм. Феноменология Э. Гуссерля. Философская 
герменевтика. Экзистенциализм. Позитивизм и неопозитивизм.  

Российская философия. Основные идеи русской философии ХI – XVIII 
вв. М.В.Ломоносов.  

А.Н.Радищев: трактовка естественного права и общественного договора; 
учение о человеке.  

П.Я.Чаадаев. Славянофильство и западничество. Ф.М.Достоевский. 
Л.Н.Толстой. Философия «Общего дела» Н.Ф.Федорова. В.С.Соловьев: 
«Вселенская церковь». 

Русская религиозная философия в лице Н.А.Бердяева, 
П.А.Флоренского, И.А.Ильина. Тождество знания и веры. «Всеединство» и 
«соборность». Идея свободы. «Русская идея». Космизм: К.Э.Циолковский, 
В.И.Вернадский, А.Л.Чижевский.  

Марксистская философия в России. Г.В.Плеханов, В.И.Ленин. 
Советская философия – диалектический и исторический материализм. 
Российская философия сегодня.  

 
ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ ФИЛОСОФИИ 

Основные категории и законы  
Бытие – исходная философская категория, ее смысл и специфика. 

Бытие как всеохватывающая реальность. Основные формы бытия. Бытие и 
ничто, единое и многое, целое и часть.  

Философское понятие материи, его место и значение в системе 
философских категорий. Материя как проявление всеобщности форм бытия. 
Структурность материи и материальное единство мира (Вселенной).  

Движение. Неисчерпаемость форм движения бытия. Абсолютность 
движения и относительность покоя.  

Движение и развитие. Восходящее развитие и распад систем 
(понижение уровня организации от высшего к низшему). Регресс – 
противоречивый прогресс.  

Пространство и время, их размерность и бесконечность. 
Неразрывность бытия, движения, пространства и времени. 

Форма и содержание. Явление-сущность, причина и следствие. 
Случайность, необходимость, вероятность, целесообразность. 

Противоречие – источник самодвижения и развития бытия. 
Противоречие и гармония противоположностей.  

Количество, качество, мера. Скачки. Диалектические отрицания и 
синтезы. «Отрицание отрицания». Цикличность и бесконечность измерений.  



Закон как выражение необходимости. Законы диалектические и 
статистические. Детерминизм и проблемы свободы.  

Бытие человека  
Человек – высшее звено в цепи развивающегося бытия. Формы бытия 

человека и разновидности его сущности: биологическая, психическая, 
общественная (социальная), вселенская (космическая).  

Человек и человечество. Индивид и личность. Уникальность 
личности.  

Духовный мир человека. Феномен человеческой души. 
Соотношение телесного и души, материального и духовно-идеального. 

Генезис человеческого сознания, его сущность и структура.  
Сознание  и самосознание.  Мышление. Рассудок и  разум.  Сознательность. 
Проблема подсознательного. 

Труд, общение и язык, их значение в формировании человека. 
Единство языка и сознания.  

Гармоничность и дисгармония человеческого существования. Смысл 
жизни: различные подходы в его понимании. Проблема жизни и 
смерти как предмет эмоционального восприятия и размышления. Духовный 
опыт человечества о проблеме жизни и смерти. Смерть и бессмертие. «Право 
на смерть»: позиции по вопросу.  

Познание  
Познание как предмет философского анализа. Сущность познания. 

Возможность познания бытия. Агностицизм и скептицизм. Чувственный опыт 
и рациональное мышление: их основные формы и способы взаимодействия. 
Обыденное и научное знание. Значение художественного познания. Знание и 
мнение, вера и убеждение. Познание как «отражение» и познание как 
«конструирование» действительности.  

Понятие истины, ее конкретность. Истина и ценность. Истина, 
ошибка, заблуждение и ложь. Диалектика относительного и абсолютного в 
истине. Критерии истинности знания.  

Методы познания и исследования: анализ и синтез; абстрактное и 
конкретное; индукция и дедукция; историческое и логическое.  

Интуиция – своеобразный вид умозаключения. Роль интуиции в 
творчестве. 

 
Основы социальной философии.  

Общество, его сущность и значение в жизни человека. Обязанности 
человека перед обществом.  

Формирование социально-исторического сознания. Общие принципы 
жизни и развития общества. Закономерность всемирной истории 
человечества.  

Объективное и субъективное, стихийное и сознательное в социально-
историческом процессе.  

Природа и общество, их взаимосвязь и качественное различие. 



Единство человека и природы. Проблемы экологии.  
Общество и человечество. Гражданское общество. Социальная 

структура общества. Нация. Семья.  
Экономический фактор в жизни и истории общества. Экономическая 

жизнь как социальный прогресс. Труд – целесообразная деятельность людей. 
Потребности и способности человека. Философия техники.  

Собственность как форма социальных отношений. Виды 
собственности и личность.  

Рынок. Сущность денег. Стоимость. Капитал.  
Идея управления социально-экономических отношений. Роль 

государства в управлении экономикой. Рынок и государственное 
регулирование экономики. 

Экономика и нравственность.  
Политическая система общественной жизни. Социальные нормы 

права. Право как нормативно закрепленная справедливость. Государство. 
Разделение властей и институты власти. 

 
Политическая власть и нравственность. Демократия, права человека 

и свобода личности. Тоталитаризм.  
Духовная жизнь общества. Общественное сознание, его сущность и 

значимость в бытии личности. Противоречивость взаимодействия личного и 
общественного сознания. Социальная психология и идеология.  

Политическое сознание. Культура правосознания. Нравственность. 
Философия культуры. Эстетическое сознание как феномен духовной 
культуры. 

Философия религии. Наука и общество.  
Созидательная роль народа и значение личности в истории. Идея 

общественного прогресса, его суть и критерии.  
 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 
 

1. Понятие философии, ее истоки и специфика. 
2. Философия и мировоззрение. 
3. Философия Древнего Востока. 
4. Античная философия.  
5. Философия Средних веков. 
6. Основные идеи философии Нового времени. 
7. Философия эпохи Просвещения. 
8. Философские взгляды Ф.Бэкона и Р.Декарта. 
9. Философские взгляды И.Канта. 
10. Философские взгляды Г.В.Ф.Гегеля.  
11. Антропологизм философии Л.Фейербаха. 
12. Марксистская философия. 



13. Основные проблемы и представители русской философии. 
14. Характеристика русской философии XI- начало XX веков. 
15. Философская категория «бытие», виды бытия. 
16. Философское понятие материи и его значение. 
17. Движение как всеобщая форма бытия.  
18. Философское понятие пространства и времени. 
19. Философская категория «сознание». 
20. Диалектика как учение о развитии. 
21. Философская теория познания. 
22. Чувственное познание, его формы и роль  в познавательной 

деятельности  
23. Рациональное познание, его формы и роль в 

познавательной деятельности. 
24. Истина как гносеологическая категория. 
25. Диалектика относительной и абсолютной истины.  
26. Случайность, необходимость, вероятность, 

целесообразность.  
27. Противоречие – источник самодвижения и развития бытия. 
28. Количество, качество, мера. 

 
29. «Отрицание  отрицания».  Цикличность  и  бесконечность  

изменений.  
30. Интуиция – своеобразный вид умозаключения. Роль 

интуиции в творчестве.  
31. Основы философского анализа общества. 
32. Природа и общество в философском осмысления. 
33. Социальная структура общества.  
34. Проблемы   современного   информационно-технического 

общества. 
35. Человек как философская проблема. 
36. Личность и общество. 
37. Предмет социальной философии. 
38. Философские проблемы экологии.  
39. Идеи русского космизма. 
40. Смысл жизни. Различные подходы в его понимании. 
41. Общая характеристика основных направлений современной 

философии.  
42. Основные методы философского освоения мира, их связь с 

системой естественнонаучного знания.  
43. Человек: единство природного и социального, соотношение 

способностей и потребностей человека.  
44. Философское понятие закона. Классификация законов.  
45. Формационный и цивилизационный подходы в анализе 

социальной истории.  



46. Культура и цивилизация.  
47. Современные глобальные проблемы человечества и 

возможные пути их решения.  
48. Проблемы и перспективы современной цивилизации. 
49. Духовная жизнь общества. 
50. Мораль и общество. 
51. Нравственное сознание. 
52. Политическая философия. 
53. Философия религии.  
54. Правосознание и его культура. 
55. Наука и общество. 
56. Философия и наука.  
57. Ценности, их роль в жизни общества. Ценностное 

отношение человека к действительности. 
58. Значение  деятельности  народных  масс  и  личности  в  

истории. 
59. Идея общественного прогресса. 
60. Философская антропология. 
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8. Дзевенис А.А. Общие основания философии: Учеб. пособие /А.А. 
Дзевенис.- Благовещенск: ДальГАУ, 2005. 
9. Дзевенис А.А. Основные этапы философии: Учеб. пособие /А.А. 
Дзевенис. – 3-е изд. доп. - Благовещенск: ДальГАУ, 2009. 

10. Евлампиев И.И. История русской философии: Учебное пособие для  
вузов. – М.: Высш. шк., 2002. 

11. История философии в кратком изложении: Пер. с чеш. – М.: Мысль, 
1994.  

12. История философии: Энциклопедия. – Мн.:Интерпрессервис; 
Книжный дом, 2002.  

13. Зеньковский В.В. История русской философии.- М.: Академический 
проспект, 2001.14. Зотов А.Ф. Современная западная философия: 
Учебник для вузов/  
А.Ф.Зотова. – М.: Высш. шк.. 2001. 

         15. Крапивенский С.Э. Социальная философия: Учебник для гуман. 
спец вузов.- 4-е изд., испр.- М.: Владос, 2003.  

16. Краткий философский словарь /А.П.Алексеев, Г.Г.Васильев и др.; 
Под ред. А.П.Алексеева.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: ТК ВЕЛБИ; 
Проспект, 2004  

         17. Ларионова Л.В.Экологическая философия: учебное пособие.- 
Благовещенск: ДальГАУ, 2004. 

         18. Моторина Л.Е. Философская антропология: Учеб.пособие для вузов 
/Л.Е.Моторина.- М.: Высшая школа , 2003.  

          19. Новая философская энциклопедия: (в 4-х т.)/Ин-т философии РАН. – 
М.:Мысль,2010.  



20. Рассел Бертран. История Западной философии. В 3-х кн.- 4-е изд., 
стер. /подгот. В.В.Цельщева.- Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2003.  

21. Степин В. С. Теоретическое знание: структура, историческая 
эволюция. – М., 2000.  

22. Степин, В.С. Философия науки. Общие проблемы / В.С. Степин. – М.: 
Гардарики, 2007.  

         23. Соколов В.В. Европейская философия ХV-ХVII вв.: Учеб.пособие.-  
М.: Высшая школа, 2003. 

         24. Философия науки. Общий курс: учеб.пособ. /под ред. 
С.А.Лебедева.- М.: Академический проспект;Трикста, 2004. 

         25. Философия: учебник для вузов/ Под ред. В.Н. Лавриненнко, В.П. 
Ратникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.  

26. Философия в вопросах и ответах: Учеб.пособие для вузов 
/В.Н.Лавриненко, В.П.Ратников, В.В.юдин; Под ред. 
В.Н.Лавриненко.- М.: Юнити-Дана, 2003. 

27. Философия: учебник/ под общ.ред. В.В.Миронова. – М.: Норма, 
2009. 

         28. Хрестоматия по философии: Учеб.пособие для вузов.- Ростов н/Д: 
Феникс, 2002. 

         29. Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М, 2007.  
         30. Чанышев А.Н. Философия Древнего мира (история философии): 

Учебник для вузов/ А.Н.Чанышев. – М.: Высш. шк., 2003. 
 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы, базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы.  
Электронные ресурсы 

 
1. Кабанова, л.В. Философия [Электронный ресурс]: электрон.учебник 

МУБиНТ / Л.В. Кабанова.- Ярославль: МУБиНТ, 2008.- 1 эл. опт.диск  
2. Торгашев Г.А. Основы философии [Электронный ресурс]: курс 

лекций.- М.: ООО «Директ Медиа Паблишинг», Российская академия 
правосудия, 2007.- 1 эл. опт. Диск.  

3. Русская философская мысль XI-XVIII веков [Электронный ресурс]: 
сб. произв. / сост. М. Громов.- Вып. 5.-М.: ДиректМедиаПаблишинг, 2007.- 1 
эл. опт. Диск.  

4. Философия от античности до современности: CD-ROM. Т.9. – свыше  
100000 с., 600 произведений 132 классиков западной и русской философии, 
дополненных текстами на языке оригинала. – М.: ООО «Директ Медиа 
Паблишинг» (Электронная библиотека).  

5. Философская энциклопедия [Электронный ресурс]: в 5-ти т. (из-во 
«Советская энциклопедия», 1960-1970) /С.С.Аверинцев, А.Ф.Лосев, 
Э.В.Ильенков.- М.: ООО «Директ Медиа Паблишинг» , 2006.  

Интернет-ресурсы  
1.www.philosophi.ru/lib/ - электронная библиотека на философском 

портале  



2. http://filosof.historik.ru – электронная библиотека по философии  
3. www.philosophi./library/ library.html – электронная библиотека 

Института философии РАН  
4. http:// philosophi.allru.net/pervo.html – золотая философия (тексты 

лучших философских произведений всех школ и направлений от древности до 
современности.  

5. http:// www.dialog21.ru – Диалог ХХI: сайт Российского 
философского общества. Библиотека сайта с электронными версиями 
монографий, учебных пособий, статей, материалы энциклопедии 
«Глобалистика».  

6. www.philosoff.ru/ - Философия – студенту, аспиранту, философу. 
Публикуются статьи и лекции по истории и современному развитию 
философской науки.  

7. http:// www.ethicscenter.ru – Этика: образовательный ресурсный 
центр. Содержит философские и этические тексты, статьи по ключевым 
этическим понятиям и проблемам.  

8. http:// www.books.atheism.ru – Электронная библиотека философских  
и атеистических произведений, а также галерея. 

9. http:// www.rsl.ru – Российская государственная библиотека 
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