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1. Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по направлению 

подготовки: все направления.  
Профили: все профили. 

 

1. Философия как форма духовного освоения мира. Предназначение и функции 

философии. 

2. Глобальные проблемы современности и пути их решения. 

3. Философия как основа мировоззрения. Виды мировоззрений. 

4. Методы и формы научного познания. Эмпирический и теоретический уровни познания. 

5. Специфика философского знания, общие и особенные черты. Философия и наука. 

6. Поведенческий механизм человека, действие как главный критерий оценки человека. 

7. Философия и религия, формы их взаимоотношений. 

8. Человек как индивидуальность, его основные индивидуальные характеристики. 

9. Основная проблематика философии, школы и направления в философии. 

10. Природа как среда обитания человека, ее роль в развитии общества. 

11. Диалектика и метафизика как методы познания и действия. Критика софистики и 

эклектики. 

12. Сознание как высшая форма отражения действительности. Творческая роль сознания. 

13. Материализм и идеализм в истории философии, их позитивные и негативные черты. 

14. Принципы, законы, категории диалектики. Диалектика как наука о развитии. 

15. Философия Древней Греции и Древнего Рима (философия Демокрита и Платона), ее 

космоцентрический характер. 

16. Роль народных масс и выдающихся личностей в развитии общества. 

17. Философия Средневековья, ее теоцентрический характер (философия Августина и 

Ф.Аквинского. 

18. Диалектический процесс познания. Критика рационализма и сенсуализма. 

19. Классический и неклассический направления развития философии в ХХ веке. 

20. Человек как личность. Социальная характеристика человека. 

21. Классическая немецкая философия (И.Кант, Г.Гегель, Л.Фейербах). 

22. Природа, сущность человека. Человек как космобиопсихосоциальное, духовное 

существо. 

23. Русская религиозная философия. Философия всеединства В.Соловьева. 

24. Общество и человек, формы взаимоотношений общества и человека. 

25. Русская революционно-демократическая философия. Философия марксизма в России. 

26. Общественное сознание, его сущность, структура и формы.  

27. Философия западной, восточной и арабско-мусульманской цивилизаций. 

28. Истина как цель познания, критерий истинности. 

29. Русская философская мысль, ее проблематика, особенности, направления развития. 

30. Экономическая сфера общества, диалектика производительных сил и производственных 

отношений. 

31. Татарская философская мысль, ее проблематика, особенности, направления развития. 

32. Социально-политическая сфера общества, основные социальные институты и 

социальные общности людей.  

33. Культура как система материальных и духовных достижений человечества. 

34. Человек и общение. Межличностные отношения человека, их основные формы. 

35. Марксистская философия, ее особенности, позитивные и негативные черты. 

36. Будущее человека. Основные модели будущего человека. Всеобщая декларация прав 

человека (ООН, 1948) 

37. Познание как отражение действительности. Принципы познания. Критика 

агностицизма. 

38. Смысл жизни человека. Жизнь и смерть. 

39. Специфика научного познания. Структура научного исследования. 



40. Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. 

41. Философия Нового времени (XVII- XVIII вв.), ее логоцентрический характер (Р.Декарт, 

Д.Локк). 

42. Общество как развивающаяся система. Формационная, стадиальная и цивилизационная 

теории общества. 

43. Бытие мира. Соотношение материального и идеального в мире. 

44. Основные источники и движущие силы развития общества. 

45. Философия неопозитивизма: проблемы логики и языка науки. 

46. Будущее мирового сообщества. Основные общечеловеческие ценности. 

47. Практика как освоение действительности. Теория и практика. 

48. Просветительская философия русских писателей. Философские идеи Ф.М. Достоевского 

и Л.Н. Толстого. 

49. Философия экзистенциализма: проблемы подлинности и неподлинности человеческого 

существования. 

50. Россия и Татарстан в контексте современного мирового сообщества. 

 

2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

вступительного экзамена в аспирантуру по направлению подготовки: 47.06.01 

Философия, этика и религиоведение. Профили: Онтология и теория познания, 

Социальная философия. 

Основная литература: 

1. Марков Б.В. Философия: учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. – СПб.: 

Питер, 2014. – 432 с. 

2. Петров В.П. Философия. Курс лекций. Учеб. для вузов – М.: Владос, 2014. – 553 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2894 (ЭБС «Библиороссика»). 

3. Философия: Учебник / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник, 2015. - 313 с. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=260755(ЭБС «Библиороссика»). 

Дополнительная литература:  

1. Горелов Н.А.    Методология научных исследований: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Н.А Горелов, Д.В Круглов. - М.: Юрайт, 2016. - 288 с. 

2. Новейший философский словарь. - Минск, 2007. 

3. Русская философия. Малый энциклопедический словарь.  - М., 2005.  

4. Сабиров А. Г. Философия социально-гуманитарных наук. – Елабуга: Изд-во ЕИ КФУ, 

2016. – 53 с.  

5. Смирнов С.В. Материалы к практическим занятиям по философии: Методическое 

пособие / Елабуга: Изд-во КФУ в г. Елабуга, 2015. – 40 с. 

Литература сети «Интернет»:  

1. Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio 

2. Философия: студенту, аспиранту, философу // www. philosoff.ru 

3. Философские науки. URL: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9227. 

4. Философский портал - http://www.philosophy.ru 

5. Философско-литературный журнал Логос - http://www.ruthenia.ru/logos/number/arc.htm 

6. Цифровая библиотека по философии - http://filosof.historic.ru 

7. Философия: студенту, аспиранту, философу // www. philosoff.ru 

 

Программа вступительного экзамена в аспирантуру составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению подготовки: все направления. 

Профили: все профили. 

 

 

 

http://sbiblio.com/biblio
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9227
http://www.philosophy.ru/
http://www.ruthenia.ru/logos/number/arc.htm
http://filosof.historic.ru/

