
 

1 

 

 

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ 

 

КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА: 

На заседании Учѐного совета 

Протокол № 7 от 23.03.2017 г. 

 

Председатель:  

Ректор, д.п.н., профессор Дубровина О.В. 

 

___________________  

  

 

 

 

ПРОГРАММА  
вступительных испытаний по дисциплине  

 

ФИЛОСОФИЯ 

 

 

 

Направление подготовки 41.06.01 – Политические науки и регионоведение 

 

уровень подготовки кадров высшей квалификации 

 

 

 

Квалификация: 

Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск  2017 



 

2 

 

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ:  

 

доктор философских наук, профессор Е. А. Пушкарѐва _______________ 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА  К  ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ В АСПИРАНТУРУ 

на заседании  кафедры общественных дисциплин  

(протокол  № 7  от   17 марта  2017  г.) 

 

Заведующая кафедрой  _______________ О.В. Дубровина 

   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

1. ВНЕШНИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Программа составлена на основе Порядка приѐма на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

января 2017 г. N 13, зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2017 г. N 45843),  

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 41.06.01 – Политические науки и регионоведение (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 г. № 900, вступил в 

силу 1.09.2014 г.  

В соответствии с федеральными государственными требованиями одним из обязательных 

видов вступительных испытаний в аспирантуру является экзамен по дисциплине «философия».   

Цель экзамена заключается в определении уровня общей личностной культуры, 

профессиональной компетентности и готовности поступающего проектировать и осуществлять 

комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области философии. 

 

2. ТЕМЫ И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Тема 1. Философии, ее предмет, место и роль в жизни общества  и человека 

 

Понятие философии. Специфика философского знания. Функции философии. Основной 

вопрос философии. Философия как теоретическая система и как практика. Знание и ценность. 

Понятия мировоззрения и его формы. Основные черты философского мышления. Философия в 

системе культуры6 ее связь с религией, наукой и нравственностью. 

 

 

Тема 2.  Исторические типы философии и ее основные направления 

 

Становление философской проблематики в учениях ранней античности: философия «физиса» 

и космоса. «Высокая классика» античной философии: учения Сократа, Платона, Аристотеля. 

Изменение философской парадигмы в эпоху эллинизма. 

Взаимосвязь философии и религии в эпоху средневековья. Основные черты христианского 

мировоззрения. Свобода воли и теодицея. Дилемма разума и веры. 

Идеи антропоцентризма и гуманизма в философии эпохи Возрождения: культ искусства и 

творчества. Новый образ человека и концепция его достоинства. Зарождение тенденций 

«человекобожия». Пантеизм. 

Философия научной революции в трудах Ф. Бэкона, Р. Декарта и Дж. Локка. Социально- 

философские идеи Нового времени: теории «общественного договора». Век Просвещения в 

философии: идеи «природного человека» и социального прогресса. 

Критическая философия И. Канта. Абсолютный идеализм Г. Гегеля, его система и метод. 

Идеи материализма и натурализма в философии Л. Фейербаха. 

Марксизм как философия человека, общества и истории. Понятие «практика», «способ 

производства», «отчуждение». Основы теории формаций и коммунистическая утопия. 

Неклассическая философия XIX века. Позитивизм как философия науки. «Философия 

жизни»: новый комплекс идей о человеке, природе и культуре в теориях Ф. Ницше, В. Дильтея, А. 

Бергсона. Философия прагматизма. 

Экзистенциальная философия XX века. Философия человеческой индивидуальности и 

свободы в трудах К. Ясперса, Ж. - П. Сартра, А. Камю. Позитивизм в XX веке: нео- и 

постпозитивизм как философия науки /познания/, языка, сознания. Основные идеи, концепты и 

сюжеты постмодернизма. 
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Исторические и идейно-теоретические особенности отечественной философии. Русская 

философия XIX века: оформление проблематики, складывание основных направлений и традиций. 

Проблема исторической судьбы России. Славянофилы и западники. Этапы развития 

славянофильской идеи. Внутренняя неоднородность и противоречивая эволюция западничества. 

Русский материализм и утопический социализм. Религиозно-нравственные философские идеи Л. 

Толстого и Ф. Достоевского. Религиозная философия В. Соловьева: концепция «всеединства» и 

«богочеловечества», идеал «цельного знания». 

Русская философия «серебряного века», экзистенциально-религиозная философия Н. 

Бердяева: свобода и персонализм. Русский космизм. Философия русского зарубежья. Философия в 

Советском Союзе: «диалектический материализм», «доцентский марксизм» и творческие прорывы. 

 

Тема 3. Учение о бытии. Основные понятия и идеи онтологии.  Диалектика 

 

Понятие «бытие». Многообразие форм бытия. Проблема единства мира. Понятие 

«субстанция». Материальное и идеальное. 

Философские позиции материализма и идеализма. Эволюция понятия «материя» в истории 

философии. Реальность как вещи, свойства и отношения. Материя как субстанция. Современные 

представления о материи. Вещество, поле, физический вакуум. Энтропия и информация. 

Философский идеализм: концепция духовной субстанции. 

Движение и развитие. Философские теории развития. Диалектика: ее категории и законы. 

Синергетика. Самоорганизация, порядок из хаоса. Пространство и время. Субстанциальная и 

реляционная теории пространства и времени. Динамическая и статическая концепции времени. 

Философский идеализм: время и вечность. 

Принцип детерминизма. Причинность, необходимость и случайность. Современное 

«оправдание случайности». Вероятностная картина мира. Динамические и статистические 

закономерности. 

 

Тема 4. Проблема человека в философии 

 

Основные аспекты философского анализа человека. Два аспекта человеческого бытия: 

индивидуально-личностное и родовое. Проблематика сущности / essentia / и существования 

/existentia / человека.  Эссенциально и экзистенциально ориентированные антропологические 

учения и идеи. 

Классические определения сущности человека и основные философские традиции: 

религиозно-идеалистическая, натуралистическая, культурно- историческая /деятельностная/. 

Идеи натурализма в философской антропологии. Современные натуралистические учения о 

человеке. 

Идеалистическая и религиозная философия о духовной сущности человека. особенности 

построения концепции:  религиозная философия - от Бога к человеку, идеалистическая - от человека 

к Богу. 

Культурно-историческая традиция о становлении сущности человека в процессе исторически 

развивающейся деятельности. Понятия «культура», «деятельность», «производство», «практика». 

Материальное и духовное  производство - проблема приоритета в историческом становлении 

человечества. Человек как homo faber - «животное, производящее орудия» /Б.Франклин/ и homo 

symboliсus - «животное, производящее символы» /Э. Кассирер/ 

 

Тема 5. Общество и его структура. Человек в системе социальных связей 

 

Общество как совокупность систем деятельности и социальных отношений. Объективное и 

субъективное в социальных процессах. Сущность и специфика социальных законов. Типология 

социальных отношений. Собственность и власть как фундаментальные типы общественных 

отношений, формы их взаимосвязи. Экономика и политика. Государство и гражданское общество. 

Концепции “открытого” и “закрытого” общества. 
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Социальный детерминизм как теория ведущего типа причинно-  следственных связей. 

Основные типы детерминизма: географический, экономический, технологический, нормативно- 

ценностный. Источники и механизмы развития общества. 

Основания социальной дифференциации. Социальная структура. Элементы социальной 

структуры. 

Человек в системе социальных отношений. Личность и общность. Субъекты и квази- 

субъекты. Философия индивидуальности и философия тотальности. Идиологема «симфонической 

личности». Философская дилемма коллективизма (холизма) и индивидуализма в понимании 

человеческого бытия: проблема ценностей, целей и точки опоры. Социальный номинализм и 

социальный реализм.  

 

Тема 6. Сознание и познание. Проблемы и идеи гносеологии 

 

Проблема сознания в философии. Понятия «душа», «дух», «психика», «сознание». 

Психофизическая проблема и варианты ее решения в истории философии. Современные 

материалистические варианты решения психофизической проблемы. Понятие «информация»  

/функциональный аспект/. Информационный подход к проблеме «психическое - физиологическое». 

Сознание и деятельность. Роль знаковых систем в становлении и воспроизводстве сознания. 

Мышление и язык. Индивидуальные и надындивидуальные /массовые, общественные/ духовные 

явления. Понятие «общественное сознание». Духовное /идеальное/ в объективированной форме - 

современный материалистический вариант феноменологии духа. 

Сущность познания как философская проблема. Основные концепции сущности познания. 

Чувственное и рациональное познание. Структура знания и его виды. Понимание и объяснение. 

Знание и вера. 

Проблема познаваемости мира: основные философские позиции. Классические аргументы 

скептицизма. Современные вариации на тему философского скепсиса. Классические и 

неклассические концепции истины. Современная проблематизация темы истины. 

Обыденное и специализированное знание. Научное и вненаучное знание. Специфика 

научного познания. Структура научного познания, его методы и формы. Понятие «паранаука». 

Сциентизм и антисциентизм в современной философии и культуре. 

 

Тема 7. Философия ценностей: смысл жизни и смерти, свобода, добро 

 

Основные философские концепции сущности ценностей. Многообразие ценностного мира. 

Типологии ценностей. 

Проблема смысла жизни. Смысл жизни как «цель», «ценность», «назначение» 

индивидуального человеческого бытия. Концепции смысла жизни в истории философии. 

Многообразие смысложизненных ориентаций.  Субъективное и объективное, индивидуальное и 

надындивидуальное (природное, божественное, социальное) в смысложизненном выборе. 

Философские проблемы жизни и смерти человека. Отношение к смерти как фактор определения 

смысложизненной позиции. 

Человек и проблема свободы. Многообразие аспектов свободы. Философские категории 

«необходимость», «случайность», «свобода» в их взаимосвязи. Свобода как субъектность. Свобода 

и судьба. Рациональные и нерациональные аспекты свободы. Классическая и неклассическая 

трактовки сущности свободы. Свобода как общечеловеческая ценность. Право и обязанность. 

Феномен «бегства от свободы». 

Нравственные ценности: добро и зло. Проблема основания нравственных оценок. 

Нормативная этика, ее личностный и социальный смысл. 

Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Основные эстетические категории. 

Сложность и многоаспектность идеи гуманизма. 

 

Тема 8. Философия истории. Современность и будущее 

 

Основные проблемы философии истории: единство и многообразие исторического процесса, 

характер общественного развития и его направленность. Глобальные и локальные модели 
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общественного развития. Альтернатива «формации - цивилизации». Гипотеза двух «ветвей» 

исторического развития: Запад и Восток. Характер исторического развития: теории общественного 

прогресса, регресса, циклического движения. Классические и неклассические теории 

общественного прогресса. Современные теории модернизации. Проблема направленности 

общественного развития в понятиях «смысл теории» и «общественный идеал». Утопизм как 

универсальная философская ересь. 

Этапы общественного прогресса в современных теориях модернизации: архаическое 

общество - традиционное - индустриальное - информационное. Варианты модернизации. Синдром 

«догоняющих цивилизаций» и драматические противоречия современного мира.  

Человек в информационном обществе. Изменение образа жизни и типа социальности: от 

общины  - к обществу, от органичности- к формальной рациональности. Современная культура и 

аномия. Наука и техника. Человек в мире техники: отчуждение и присвоение. 

Современные глобальные проблемы. Факторы глобализации. Мировое сообщество. 

Глобальное сознание. Классификация глобальных проблем. Глобализм и антиглобализм. Сценарии 

будущего. 
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14. Пригожин И., Время, хаос, квант. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. 

15. Рассел Б. История западной философии: в 2-х т. – СПб: Азбука., 2001. 

16. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней: в 5 т. – СПб: 

Петрополис, 2001. 

17. Сачков Ю. В. Научный метод. Вопросы и развитие. – М.: ИФ РАМ, 2003. 

18. Современная философия науки: знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей Запада: 
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Хрестоматия. – М.: Логос, 1998. 

19. Спиркин, А. Г. Философия : учебник для вузов / А. Г. Спиркин.  - 2-е изд. - Москва : Гардарики, 

2004. - 736 с. 

20. Тоффлер Э. Третья волна. – М.: АСТ, 2000. 

21. Философия : учебное пособие для вузов / отв. ред. В. П. Кохановский.  - 11-е изд. - Ростов-на-

Дону : Феникс, 2005. - 576 с. - (Высшее образование). 

22. Философия = Philosophy : учебник для вузов : рек. М-вом образования РФ / под ред. В. Н. 

Лавриненко, В. П. Ратникова.  - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ, 2004. - 622 с. - 

(Золотой фонд российских учебников). 

23. Философия и наука в культурах Востока и Запада / [редкол.: Е. А. Мамчур (рук. проекта) и др.] ; 

Ин-т философии РАН.  - Москва : Наука : Восточная литература, 2013. - 357 с. - (Сравнительная 

философия ; 4). 

24. Фромм Э. Бегство от свободы. – М.: Изида, 2003. 

25. Хрестоматия по истории философии  : в 3 ч. : учебное пособие для вузов. Ч. 3 : Русская 

философия : [от Нестора до Лосева] / З. А. Александрова, Е. В. Аралова, С. М. Бабинцев и др. ; 

отв. ред. Л. А. Микешина.  - Москва : Владос, 2001. - 672 с. 

26. Хрестоматия по истории философии : в 3 ч. : учебное пособие для вузов. Ч. 1 : Древнеиндийская 

философия. Древнекитайская философия. Античная философия. Средневековая философия. 

Арабская философия. Философия эпохи Возрождения. Европейская философия Нового времени 

/ В. А. Башкалова, В. Е. Гарпушкин, З. Р. Гафурова ; отв. ред. Л. А. Микешина.  - Москва : 

Владос, 1998. - 448 с. 

27. Хрестоматия по истории философии : в 3 ч. : учебное пособие для вузов. Ч. 2 : Западная 

философия : вторая половина XIX - начало XX века, на пороге XXI века / Н. С. Автономова, В. 

И. Баранова, М. Н. Грецкий и др. ; отв. ред. Л. А. Микешина.  - Москва : Владос, 2001. - 528 с. 

28. Хрестоматия по философии : учебное пособие для вузов / сост. П. В. Алексеев, А. В. Панин.  - 2-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2004. - 576 с. 

 

Ресурсы сети "Интернет" 

29. Анохина, В. В. Философия и методология науки [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Анохина В. В..  - Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 639 с. - Доступна эл. версия. ЭБС 

"IPRbooks". - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20297. 

30. Балашов, Л. Е. Философия [Электронный ресурс] : учебник / Балашов Л. Е..  - Москва : Дашков 

и К, 2012. - 612 с. - Доступна эл. версия. ЭБС "IPRbooks". - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10998. 

31. Бучило, Н. Ф. Философия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Бучило Н. Ф..  - Москва : 

Пер Сэ, 2012. - 447 с. - Доступна эл. версия. ЭБС "IPRbooks". - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7468. 

32. Петров, В. П. Философия. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебник / Петров В. П..  - 

Москва : Владос, 2012. - 551 с. - Доступна эл. версия. ЭБС "IPRbooks". - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14194. 

33. Ратников, В. П. Философия [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Ратников В. 

П..  - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 671 с. - Доступна эл. версия. ЭБС "IPRbooks". - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/21009. 

34. Светлов, В. А. Философия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Светлов В. А..  - Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа, 2012. - 335 с. - Доступна эл. версия. ЭБС "IPRbooks". - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8251. 

35. Хмелевская, С. А.  Социальная философия и социология [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Хмелевская С. А..  - Москва : Пер Сэ, 2012. - 159 с. - Доступна эл. версия. ЭБС 

"IPRbooks". - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7449. 

36. Хмелевская, С. А. Философия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Хмелевская С. А..  - 

Москва : Пер Сэ, 2012. - 223 с. - Доступна эл. версия. ЭБС "IPRbooks". - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7448. 

37. Яскевич, Я. С. Философия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Яскевич Я. С..  - Минск : 

Вышэйшая школа, 2012. - 474 с. - Доступна эл. версия. ЭБС "IPRbooks". - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20296. 

http://www.iprbookshop.ru/10998
http://www.iprbookshop.ru/7468
http://www.iprbookshop.ru/14194
http://www.iprbookshop.ru/21009
http://www.iprbookshop.ru/8251
http://www.iprbookshop.ru/7449
http://www.iprbookshop.ru/7448
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38. Ресурсы открытого доступа: 

39. Электронные книги. Философия. – URL: http://logos-book.narod.ru/philosophy/(дата обращения: 

11.08.2014). 

40. Цифровая библиотека по философии. – URL: http://filosof.historic.ru/(дата обращения: 

11.08.2014). 

41. Персональные сайты преподавателей университета [Электронный ресурс] Элек.     дан. - Режим 

доступа: http://prepod.nspu.ru/ 

42. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/    

43. Электронно-библиотечная система "Лань" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/ 

44. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/ 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

 

1. Философии, ее предмет, место и роль в жизни общества  и человека. 

2. Понятие философии. Функции философии. Основной вопрос философии.  

3. Философия как теоретическая система и как практика.  

4. Понятия мировоззрения и его формы.  

5. Основные черты философского мышления.  

6. Философия в системе культуры: ее связь с религией, наукой и нравственностью. 

7. Исторические типы философии и ее основные направления 

8. Философия «физиса» и космоса.  

9. «Высокая классика» античной философии. 

10. Основные черты христианского мировоззрения. Свобода воли и теодицея. Дилемма разума и 

веры. 

11. Идеи антропоцентризма и гуманизма в философии эпохи Возрождения.  

12. Зарождение тенденций «человекобожия». Пантеизм. 

13. Философия научной революции в трудах Ф. Бэкона, Р. Декарта и Дж. Локка.  

14. Теории «общественного договора».  

15. Век Просвещения в философии: идеи «природного человека» и социального прогресса. 

16. Критическая философия И. Канта.  

17. Абсолютный идеализм Г. Гегеля, его система и метод.  

18. Идеи материализма и натурализма в философии Л. Фейербаха. 

19. Марксизм как философия человека, общества и истории.  

20. Основы теории формаций и коммунистическая утопия. 

21. Неклассическая философия XIX века.  

22. Позитивизм как философия науки.  

23. «Философия жизни»: новый комплекс идей о человеке, природе и культуре в теориях Ф. 

Ницше, В. Дильтея, А. Бергсона.  

24. Философия прагматизма. 

25. Экзистенциальная философия XX века.  

26. Философия человеческой индивидуальности и свободы в трудах К. Ясперса, Ж. - П. Сартра, 

А. Камю.  

27. Позитивизм в XX веке: нео- и постпозитивизм как философия науки /познания/, языка, 

сознания.  

28. Основные идеи, концепты и сюжеты постмодернизма. 

29. Исторические и идейно-теоретические особенности отечественной философии.  

30. Проблема исторической судьбы России.  

31. Славянофилы и западники.  

32. Русский материализм и утопический социализм.  

33. Религиозно-нравственные философские идеи Л. Толстого и Ф. Достоевского.  

34. Религиозная философия В. Соловьева: концепция «всеединства» и «богочеловечества», 

идеал «цельного знания». 

http://prepod.nspu.ru/
http://e.lanbook.com/


 

9 

 

 

35. Русская философия «серебряного века», экзистенциально-религиозная философия Н. 

Бердяева: свобода и персонализм.  

36. Русский космизм.  

37. Философия русского зарубежья.  

38. Философия в Советском Союзе: «диалектический материализм», «доцентский марксизм» и 

творческие прорывы. 

39. Понятие «бытие». Многообразие форм бытия. Проблема единства мира. Понятие 

«субстанция». Материальное и идеальное. 

40. Философские позиции материализма и идеализма.  

41. Материя как субстанция. Современные представления о материи. Вещество, поле, 

физический вакуум. Энтропия и информация.  

42. Философский идеализм: концепция духовной субстанции. 

43. Движение и развитие. Философские теории развития.  

44. Диалектика: ее категории и законы. Синергетика.  

45. Пространство и время. Субстанциальная и реляционная теории пространства и времени. 

Динамическая и статическая концепции времени. Философский идеализм: время и вечность. 

46. Принцип детерминизма. Причинность, необходимость и случайность. Современное 

«оправдание случайности».  

47. Вероятностная картина мира. Динамические и статистические закономерности. 

48. Проблема человека в философии 

49. Основные аспекты философского анализа человека.  

50. Классические определения сущности человека и основные философские традиции: 

религиозно-идеалистическая, натуралистическая, культурно-историческая /деятельностная/. 

51. Идеи натурализма в философской антропологии. Современные натуралистические учения о 

человеке. 

52. Идеалистическая и религиозная философия о духовной сущности человека.  

53. Культурно-историческая традиция о становлении сущности человека в процессе 

исторически развивающейся деятельности.  

54. Понятия «культура», «деятельность», «производство», «практика».  

55. Общество и его структура. Человек в системе социальных связей 

56. Общество как совокупность систем деятельности и социальных отношений. Объективное и 

субъективное в социальных процессах.  

57. Сущность и специфика социальных законов. Типология социальных отношений.  

58. Собственность и власть как фундаментальные типы общественных отношений, формы их 

взаимосвязи. 

59.  Экономика и политика.  

60. Государство и гражданское общество.  

61. Концепции “открытого” и “закрытого” общества. 

62. Социальный детерминизм как теория ведущего типа причинно- следственных связей. 

Основные типы детерминизма: географический, экономический, технологический, 

нормативно-ценностный.  

63. Источники и механизмы развития общества. 

64. Основания социальной дифференциации. Социальная структура.  

65. Человек в системе социальных отношений. Личность и общность.  

66. Проблема ценностей, целей и точки опоры.  

67. Сознание и познание. Понятия «душа», «дух», «психика», «сознание».  

68. Сознание и деятельность.  

69. Индивидуальные и надындивидуальные /массовые, общественные/ духовные явления. 

Понятие «общественное сознание».  

70. Сущность познания как философская проблема. Чувственное и рациональное познание.  

71. Структура знания и его виды. Понимание и объяснение. Знание и вера. 

72. Проблема познаваемости мира: основные философские позиции. Классические и 

неклассические концепции истины.  

73. Обыденное знание. Научное и вненаучное знание. Специфика научного познания. Понятие 

«паранаука».  
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74. Философия ценностей: смысл жизни и смерти, свобода, добро 

75. Человек и проблема свободы. Философские категории «необходимость», «случайность», 

«свобода» в их взаимосвязи.  

76. Право и обязанность. Феномен «бегства от свободы». 

77. Нравственные ценности: добро и зло. Проблема основания нравственных оценок. 

Нормативная этика, ее личностный и социальный смысл. 

78. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Основные эстетические категории. 

79. Основные проблемы философии истории: единство и многообразие исторического процесса, 

характер общественного развития и его направленность.  

80. Глобальные и локальные модели общественного развития.  

81. Гипотеза двух «ветвей» исторического развития: Запад и Восток.  

82. Этапы общественного прогресса в современных теориях модернизации: архаическое 

общество - традиционное - индустриальное - информационное. Варианты модернизации. 

Синдром «догоняющих цивилизаций» и драматические противоречия современного мира.  

83. Человек в информационном обществе. Изменение образа жизни и типа социальности: от 

общины  - к обществу, от органичности - к формальной рациональности.  

84. Современная культура и аномия. Наука и техника.  

85. Современные глобальные проблемы. Факторы глобализации. Мировое сообщество. 

Глобальное сознание. Классификация глобальных проблем. Глобализм и антиглобализм. 

Сценарии будущего. 

 

 

6. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ: 

 

1. Тестирование. 

 

При применении дистанционных технологий тестирование проводится при включенном скайпе 

с видеотрансляцией. 


