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1. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
 

Тема 1. Понятие и типы мировоззрения. Предмет философии 

1.2 Понятие и типы мировоззрения. 

 Понятие и структура мировоззрения. Основные исторические типы мировоззрения. 

Мифология как первая историческая форма мировоззрения. Религиозное мировоззрение и его 

социальные функции. Философия и религия, вера и знание. Особенности научного 

мировоззрения. Философия и наука: общее и различия.  

2.2  Предмет философии. 

Философия как рефлексия бытия человека в мире, форма самосознания, явление 

культуры. Структура  философского знания. Основные разделы философии. Функции 

философии. Основной вопрос философии и способы его решения. Онтологическая и 

гносеологическая стороны основного вопроса философии. 

 

Тема 2. Основные исторические этапы развития философии 

2.1. Античная философия 

Основные этапы развития античной философии. Натурфилософская традиция 

древнегреческой философии: научные и философские идеи. Традиция атомизма в античной 

философии: Демокрит, Эпикур, Лукреций. Постановка проблемы бытия в философии Элейской 

школы. Формирование античной диалектики (Гераклит). Гуманистический период античной 

философии: софисты, Сократ. Теория идей Платона и формирование традиции объективного 

идеализма в античной философии. Аристотель как систематизатор античной философии. 

Метафизика Аристотеля. Учение о категориях. Основные направления эллинистически-

римской философии: эпикурейцы, стоики, скептики, киники. 

2.2 Средневековая философия 

Теоцентризм, монотеизм, креационизм как основные принципы средневековой 

философии. Патристика и схоластика как основные этапы развития средневековой философии. 

Средневековая схоластика как тип философствования, проблема универсалий. Номинализм и 

реализм в средневековой философии. 

2.3 Философская мысль эпохи Возрождения 

Гуманизм и антропоцентризм как основополагающие принципы философии эпохи 

Возрождения. Основные направления возрожденческой философской мысли: неоплатонизм Н. 

Кузанского, натурфилософия Д. Бруно, политическая философия Н. Макиавелли. Проблема 

свободы воли в дискуссии М. Лютера и Э. Роттердамского. 

2.4 Философия Нового времени 

Научная революция XVII в. Приоритет гносеологии и методологии в философии Нового 

времени. Традиция эмпиризма в философии Нового времени. Фрэнсис Бэкон и проект Великого 

восстановления наук. Традиция рационализма в философии Нового времени. Дедуктивная 

методология Р. Декарта. 

2.5  Немецкая классическая философия 

Проблема соотношения субъекта и объекта, бытия и мышления в немецкой классической 

философии. Трансцендентальный идеализм И. Канта. Теория познания, учение о «чистом 

разуме», критика как способ философской рефлексии. Этика И. Канта. Учение о практическом 

разуме, категорический императив.Философия Г.В.-Ф. Гегеля. Абсолютная идея как тождество 

бытия и мышления. Развитие идеалистической диалектики в философии Г.В.-Ф. Гегеля. 

Материализм и антропология Л. Фейербаха. 

2.6 Развитие философской мысли в 19-20 вв. 

Неклассическая философия 20 века: Ф. Шопенгауэр, Ф. Ницше, С. Кьеркегор. 

Диалектический и исторический материализм как основа философии марксизма. Особенности 

формирования и развития русской философии. Основные направления русской философии. 

Формирование философии позитивизма в 19-20 вв.: проблематика, основные этапы. 

Формирование методологии социально-гуманитарного познания: герменевтика, неокантианство 



(Баденская школа). Экзистенциализм и философская антропология о проблеме человеческого 

существования в  западной философии 20 века. 

 

Тема 3. Основные разделы философского знания 

3.1 Философская онтология 

Онтология как философское учение о бытии. Категории бытия, субстанции, материи. 

Исторические формы материализма и идеализма в решении проблемы бытия. Понятие 

«материи» и его методологическое значение. Современные представления о материальном 

единстве мира. Движение как способ существования материи. Классификация форм движения 

материи. Пространство и время как формы существования материи. Основные концепции 

пространства и времени в современной философии и науке. 

Диалектика: понятие и основные исторические формы. Диалектика как учение о 

развитии и всеобщей взаимосвязи. Принципы (всеобщей связи, детерминизма, системности, 

развития) и законы (закон взаимоперехода количественных и качественных изменений, закон 

отрицания отрицания, закон единства и борьбы противоположностей) диалектики.  

     Принцип детерминизма в философии. Понятия закона, закономерности,  вероятности.  

3.2 Теория познания 

Гносеология как философское учение о познании. Сознание как высшая форма 

психического отражения. Формирование сознания в процессе антропосоциогенеза. Проблема 

бессознательного в философии. Сознание и язык.  

Проблема познания в философии и основные способы ее решения. Гносеологическая 

сторона основного вопроса философии. Истина как основная гносеологическая категория. 

Критерии истины в философии. Структура  познавательной  деятельности человека. Уровни и 

формы познания. Чувственный уровень познания и его основные формы. Рациональный 

уровень познания и его основные формы. Научное познание и его специфика. Понятие и 

функции науки. Структура научного познания. Уровни и методы научного исследования. 

3.3  Философская антропология и социальная философия 

Человек как философская проблема. Биосоциальная природа человека. Человек, 

индивид, индивидуальность, личность. Общество как основная категория социальной 

философии. Общество как система. Основные сферы социальной жизни. Основные 

теоретические подходы к исследованию социальной структуры. Основные категории 

социально-этнической и социально-классовой структуры. Понятие и функции культуры. 

Культура и цивилизация. Социальная динамика: механизмы и направленность общественного 

развития. Прогресс и регресс. Противоречивый характер общественного развития. 

Формационный подход к пониманию исторического процесса. Понятие общественно-

экономической формации и  исторические формы общественно-экономических формаций. 

Цивилизационный подход в исследовании социальной динамики: основные понятия и 

представители. Духовная жизнь общества. Общественное сознание и его структура. 

Глобализация и ее противоречия. Глобальные проблемы современности в свете философской 

рефлексии. 
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