
Вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру по философии 

 

1. Философия, ее роль в жизни человека и общества. Структура философского 

знания. 

2.  Соотношение науки и философии. Роль философских идей и принципов в 

обосновании научного знания. 

3. Наука и техника в системе культуры.  

4. Вненаучное и научное знание. Научное знание как система, его специфика. 

5. Эмпирический и теоретический уровни, их структуры и методы. 

6. Научная картина мира, ее исторические формы и функции. 

7. Научные революции и смена типов рациональности (классическая, неклассическая 

и постнеклассическая.) 

8. Модели роста научного знания. 

9. Этические проблемы современной науки.  

10. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

11. Наука как социальный институт. 

12. Мифологическое мировосприятие и возникновение философии и науки. 

13. Смысл жизни, проблема смерти и бессмертия человека в философии. 

14.  Философские концепции сознания. Проблема бессознательного. Сознание и язык. 

15.  Познавательное отношение к миру. Объяснение и понимание. Проблема истины.  

16.  Природа как объект философского осмысления. Экологические проблемы 

современности и концепция устойчивого развития. 

17.  Системное строение общества: социальные общности и социальная структура. 

Динамика общественного развития: революция и эволюция, реформы и модернизация.  

18. Государство и личность, проблема правового государства и гражданского 

общества. 

19. Роль искусства в развитии личности и общества. Искусство массовое и 

элитарное. 

20. Образование как философская проблема. Роль ИТ в современном образовании. 

21. Семья как фундаментальная социальная общность.  

22. Этнические общности в современном мире. Этнические конфликты и пути их 

разрешения. Критика этноцентризма и принцип этнической толерантности. 

23. Смысл религиозного мировосприятия и роль религии в современном мире. 

Критика религиозного фундаментализма и принцип религиозной терпимости. 

24. Глобализация и перспективы развития мирового сообщества.  
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 

Новая философская энциклопедия в 4-х Тт. 

http://iph.ras.ru/enc.htm 

Энциклопедия эпистемологии и философии науки 

http://enc-dic.com/enc_epist/ 

 Философский словарь. Электронная библиотека по философии: 

http://filosof.historic.ru/  

Библиотека философии и религии: 

http://filosofia.ru/  

Библиотека трудов, книг, статей и лекций по философии: 

http://www.philosoff.ru/  

Библиотека Гумер: философия: 

http://www.gumer.info/bogoslov Buks/Philos/index philos.php  

Философский портал: 

http://www.philosophy.ru/  

 


