
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА  

в аспирантуру 

по направлению 47.06.01 

"Философия, этика, религиоведение"  

 
1. Исторические типы мировоззрения: миф, религия, философия, наука. 

2. Предмет философии. Основные темы философских размышлений. 

3. Основные формы материализма и виды идеализма. 

4. Основные черты философии Древнего мира. 

5. Особенности философии Средних веков, ее место и роль в развитии мировой культуры. 

6. Философия Нового времени, основные направления и черты. 

7. Особенности материализма XVII в. 

8. Французский материализм XVIII в. 

9. Английский субъективный идеализм (Дж. Беркли, Д. Юм). 

10.Немецкая классическая философия и ее роль в культуре XVIII – XIX вв. (И. Кант, Ф. Гегель, Л. 

Фейербах). 

11.Основные направления, традиции и особенности русской философской мысли IX – XIX вв. 

12.Диалектико-материалистическая философия, ее возникновение и развитие. 

13.Философия позитивизма, этапы его развития. 

14.Современная  философия, её основные  направления. 

15.Проблемы бытия и его виды. 

16.Современные философские и естественнонаучные концепции пространства и времени. 

17.Движение как способ существования материи. Основные формы движения материи и способы 

их классификации. 

18.Биологические и социальные предпосылки возникновения сознания. 

19.Сущность и структура сознания. 

20.Отражение как всеобщее свойство материи. Развитие основных форм отражения. 

21.Диалектика как учение о развитии и взаимосвязи, ее структура и функции. 

22.Закон взаимного перехода количественных и качественных изменений, его методологическое 

значение. 

23.Закон единства и борьбы противоположностей. Понятие противоречия, виды противоречий. 

24.Категория отрицания. Закон отрицания и его методологическое значение. 

25.Категории диалектики как отражение связей в действительности и ступени познания. 

26.Теория познания как теория отражения. Диалектика процесса познания. 

27.Понятие  метода и методологии  научного  познания.  

28.Особенности научного познания. Эмпирический и теоретический уровни научного познания. 

29.Понятие практики, ее виды и основные функции в познании. 

30.Понятие истины. Объективность истины. Диалектика абсолютной и относительной истины. 

31.Общество как система. Основные сферы общественной жизни и их взаимосвязь. 

32.Философские  концепции  общества. 

33.Понятие общественно-экономической формации. 

34.Цивилизация и ее формы. 

35.Социальная структура общества и динамика ее развития. 

36.Социальная революция и эволюция, их роль в развитии общества. 

37.Политическая система общества. Государство: сущность, признаки, функции. 

38.Духовная жизнь общества - понятие и структура. 

39.Общественное сознание и его структура. Основные закономерности развития общественного 

сознания. 

40.Культура, ее структура и роль в обществе. 

41.Наука, ее объект и предмет, общественные функции. 

42.Политическое и правовое сознание. 

43.Понятие морали, ее происхождение, сущность и общественные функции. 

44.Понятие и виды профессиональной этики. Место профессиональной этики в общей системе 

морали. 

45.Этика науки и этос ученого. 



46.Понятие идеологии и ее роль в общественном развитии. 

47.Религия как форма общественного сознания. Социальные, гносеологические и психологиче-

ские корни религии. 

48.Роль мировых религий в развитии духовности современного общества. 

49.Проблема человека в современной мировой философии. 

50.Глобальные проблемы современности. 

51.Роль техники в социальном воспроизводстве. 

52. Социальный прогресс и его критерии. 

53. Свободомыслие как явление духовной культуры. Нравственное значение религиозного и не-

религиозного мировоззрений. 
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