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Программа экзамена 
 

Научные специальности: 
5.7.1 Онтология и теория познания 

Тема 1. Основные направления философской онтологии 

«Основной вопрос» философии в его онтологическом понимании: дилемма матери- 

ального и идеального как всеобщего основания бытия. Материализм как философ- 

ское направление. Эволюция материалистических доктрин: стихийный материализм, 

наивный атомизм, вульгарный материализм, метафизический материализм. Связь 

материализма и естествознания на современном этапе развития общества. Понятие 

материи. Основные положения и мировоззренческие следствия материализма. Ма- 

териалистическая трактовка сознания. 

Идеализм как философское направление. Основные положения идеализма. Идеа- 

листическая трактовка сознания. Объективный и субъективный идеализм. Сходство 

и различие идеализма в его философской и религиозной трактовке. 

Онтология волюнтаризма: А.Шопенгауэр, Ф.Ницше, Э.фон Гартман. Воля как всеоб- 

щая субстанция сущего. «Философия жизни»: В.Дильтей, Г.Зиммель, А.Бергсон. 

Жизнь как онтологическая категория. Непознаваемость «жизни» средствами рацио- 

нального познания. 

 

Тема 2. Пространство, время, движение в философии и современной науке 

Бл. Августин о трёхсоставной структуре темпоральности. Значение идей Г. Лейбница 

и И. Канта для понимания пространства и времени. Единство пространства, времени 

и движения. Вклад Эйнштейна в философскую онтологию пространства и времени. 

Бытие как время в онтологии М.Хайдеггера. Темпоральность и «жизненный порыв»: 

А.Бергсон. Пространство и время как «прафеномены» переживания реальности в 

онтологии культуры О.Шпенглера.  Метафизика ландшафта В.Подороги. 

Проблема существования и категориального выражения движения. Виды движения: 

физическое, химическое, биологическое и социальное понимание феномена движе- 

ния. Пространство и время как универсальные формы онтологических отношений. 

Субстанциальная и реляционная концепции пространства и времени. Субъективное 

и объективное время. Время и вечность. Профанное и сакральное время в религи- 

озно-философских доктринах. Экзистенциальное измерение времени. Конечность 

времени жизни и её интерпретация в экзистенциализме. 

 

Тема 3. Диалектика как философская теория и философский метод 

Проблема развития в диалектике. Метафизическая и диалектическая модели разви- 

тия. Понятие диалектики и его концептуальная эволюция. Диалектика античности, 

Средневековья и Нового времени. Диалектика И. Канта, И.Г. Фихте, Ф. Шеллинга и Г. 

Гегеля, ее значение для развития философской мысли. Антиномии Канта, их значе- 

ние для развития  философской мысли. Материалистическая диалектика Маркса. 

Диалектическое противоречие. Виды и типы противоречий. Антагонистические про- 

тиворечия. Закон единства и борьбы противоположностей и его философская ин- 

терпретация. Закон перехода качественных изменений в количественные. Категории 

качества, количества, меры и их взаимосвязь. Диалектический синтез и «снятие» 

противоречий: закон отрицания отрицания. Тезис, антитезис, синтез и их взаимо- 

связь в диалектической триаде. Место и роль противоречия в процессах развития. 
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Проблема направленности развития. Экзистенциальная диалектика. Современные 

дискуссии о диалектике. 

 

Тема 4. Детерминизм как философская проблема 

Философские основания детерминистской онтологии системности: историко- логи-

ческий анализ. Рождение проблемы детерминизма и случайности в лоне антич- ной 

философской культуры: концептуализация мифологемы судьбы и фатума. Де- мок-

рит и Эпикур: концептуальный генезис проблемы детерминизма и случайности. Кон-

цептуализация детерминизма в онтологии Средневековья: детерминизм и про- ви-

денциализм. Предустановленная гармония в монадологии Г. Лейбница. Детерми- 

низм в онтологии Б. Спинозы. Случайность как форма дополнения необходимости в 

панлогической онтологии Г. Гегеля. Экономический детерминизм в социальной он- 

тологии К. Маркса. 

Гносеологическая и онтологическая интерпретации случайности. Место и роль слу- 

чайности в концепции современного детерминизма. Вероятностный и жесткий де- 

терминизм. Проблема целого и части. Редукционизм и его формы. Критический ана- 

лиз элементаризма и холизма (субстанциализма). 

 

Тема 5. Проблема оснований познания 

Эмпиризм и рационализм как два альтернативных направления в гносеологии. Ос- 

новные положения эмпиризма. Роль чувственного познания и практики в эмпиризме. 

Эмпиризм Ф.Бэкона: роль индукции в познании. Ограниченность индуктивного мето- 

да и его критика Д.Юмом. 

Рационализм Р. Декарта: обоснование дедуктивного метода познания. Сомнение и 

аксиоматика в рационализме Р.Декарта. Рационализм Б.Спинозы. Обоснование гра- 

ниц рационального познания в трансцендентальной философии И.Канта: теоретиче- 

ское познание и сфера «возможного опыта». 

Основные формы и методы рационального познания. Основные формы и методы 

эмпирического познания. Проблема соотношения рационального и эмпирического в 

философии и науке. Проблема перехода от факта к теории. Значение классической 

гносеологии для современной философской мысли. Внерациональные компоненты 

познания: роль интуиции в познании. Интеллектуальная интуиция. Интуиция как ос- 

нова познания в «философии жизни» и феноменологии Э.Гуссерля. 

 

Тема 6. Проблема субъекта и объекта в классической и современной филосо- 

фии 

Смысловые предпосылки и теоретическое содержание категорий субъекта и объекта 

(общая характеристика). Рациональность Нового времени: разум как субъект поко- 

рения и преобразования мира. Гносеологизация субъекта в философии Нового вре- 

мени. Проблема субъекта и объекта в теории познания. Активность субъекта и субъ- 

ективная заданность ("сконструированность") объекта в познании. Роль субъектив- 

ных предпосылок познания. Влияние «предания» и «предрассудков» на познание: 

герменевтика М. Хайдеггера и Г. Гадамера.Проблема всеобщего субъекта. Субстан- 

ция как субъект. Место понятий субъекта и объекта в философии XX века. 

 

Тема 7. Сознание и бессознательное 



4 
 

Происхождение и сущность сознания. Материалистическая, идеалистическая и фе- 

номенологическая трактовки сознания. Сознание и мышление. Сознание и интенци-

ональность. Трактовка бессознательного в «философии жизни». Бессознательное и 

воля. Концепция бессознательного измерения психики З.Фрейда: структура бессо- 

знательного. Бессознательное и сублимация. Концепция «коллективного» бессозна- 

тельного К.Г. Юнга. Архетипы бессознательного. Бессознательное и индивидуация. 

Философское открытие бессознательного: прорыв к осознанию глубинных имерений 

человеческого бытия. Сознательное и бессознательное в человеке. Сознание, бес 

сознательное, личность. Бессознательное и творчество. Бессознательное и отчуж- 

дение. 

 

Тема 8. Личность как общефилософская проблема 

Понятие личности. Индивид, индивидуальность и личность. Открытие личности в 

христианской культуре. Уникальное и всеобщее в личности. Проблема личности в 

рационалистической философии. Проблема личности в европейском иррационализ- 

ме. Личность и общество: проблема взаимосвязи. Личность и культура. Личность и 

экзистенция. Свобода и ответственность личности. Свобода как свобода выбора. 

Свобода как «познанная необходимость. Внутренняя (духовная) и внешняя свобода. 

 

Тема 9. Бытие как философская проблема 

Парменидовская традиция трактовки бытия в античной философии: бытие как иде- 

альная сущность; завершенность, вечность, неизменность бытия. Место идеи бытия 

в идеалистической онтологии Платона; материя как не-бытие. Единичная вещь как 

бытие в онтологии Аристотеля. Трансцендентность подлинного бытия в неоплато- 

низме. 

Различение нетварного и тварного бытия в онтологической традиции Средневеко- 

вья. Креационизм в трактовке понятий бытие и ничто. Сакральное и профанное из- 

мерения бытия. Онтологический аргумент бытия Бога. 

Проблмема бытия в немецкой классической философии. Категория бытия в транс- 

цендентализме И.Канта: бытие как чистое полагание. Бытие, ничто, становление в 

диалектической онтологии Г.Гегеля. 

Понятия бытия и ничто в философии экзистенциализма. Категория «ничто» в экзи- 

стенциальной онтологии С.Къеркегора. Бытие и ничто в феноменологической онто- 

логии Ж.П. Сартра. Бытие, ничто, сущее в фундаментальной онтологии М.Хайдег-

гера: темпоральная трактовка сути бытия. Трактовка бытия как «открыто- сти» у 

«позднего» Хайдеггера. Свобода, ничто и творчество в экзистенциально- религиозной 

онтологии Н.Бердяева. 
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ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

1. Материализм как направление онтологии. Основные положения материализма; 

2. Виды материалистических доктрин; 

3. Идеализм как философская онтология. Основные положения идеализма; 

https://e.lanbook.com/book/132364
https://e.lanbook.com/book/132363
https://e.lanbook.com/book/133281
https://e.lanbook.com/book/109175
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4. Объективный и субъективный идеализм; 

5. Онтология «воли». Жизнь как онтологический феномен; 

6. Субстанциальная концепция пространства и времени; 

7. Реляционная концепция пространства и времени; 

8. Осмысление пространства и времени в современной философии; 

9. Движение как философская категория. 

10. Диалектика как учение о развитии: понятие и основные вехи становления; 

11. Основные законы диалектики и их сущность; 

12. Детерминизм и случайность как философская проблема; 

13. Рационализм как направление теории познания; 

14. Эмпиризм как тенденция в теории познания; 

15. Внерациональные компоненты и источники познания; 

  

 

16. Проблема субъекта в классической философии; 

17. Проблема субъекта в неклассической философии и науке; 

18. Философские концепции сознания; 

19. Сознание и бессознательное; 

20. Личность как философская проблема: основные подходы; 

21. Свобода и ответственность личности; 

22. Проблема бытия в классической философии; 

23. Категория бытия в неклассической философии; 

 

Проведение вступительных испытаний и учет индивидуальных достиже-
ний поступающих 

 
1. Предлагается использовать 100-балльную шкалу оценивания. 
Минимальное количество баллов по каждому из предметов вступительных ис-

пытаний – 30. 
2. Перечень вступительных испытаний по специальности 5.7.7 Социальная и 

политическая философия (в порядке перечисления): 

а) специальность; 
б) иностранный язык; 
в) философия. 
3. В качестве индивидуальных достижений поступающих в аспирантуру пред-

лагается учитывать: 
– наличие рекомендации к поступлению в аспирантуру от факультета; 
– наличие публикаций; 
– наличие электронного портфолио. 

 
 
Критерии оценки знаний претендентов на поступление в аспирантуру 
 
80 – 100 баллов. Испытуемый излагает материал системно, логично и после-

довательно. В ответе проявляется подробное знание испытуемым как общих, так и 
частных аспектов проблемы. Ответ сопровождается развитой системой аргумента-
ции, опирающейся на знакомство с основной литературой по вопросу. В ответе про-
являются навыки самостоятельной аналитической и исследовательской деятельно-
сти.  
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60 – 79 баллов. Испытуемый достаточно подробно излагает материал. Ответ 
последователен и логичен. Продемонстрировано знание различных аспектов про-
блемы, знакомство с несколькими источниками. Аргументированность ответа ме-
стами выражена слабо, ответ страдает нарративностью. Не проявляется способ-
ность к самостоятельному анализу проблемы.  

30 – 59 баллов. Поверхностное изложение материала, сопровождающееся по-
следовательностью и логичностью. Знание наиболее общих пунктов и аспектов во-
проса. Отсутствие демонстрации навыков самостоятельного исследовательского от-
ношения к проблеме.  

Ниже 29 баллов. Ответ в корне не верен. Либо ответ бессистемен, нелогичен, 
непоследователен. Знания отрывочны и фрагментарны. Отвечающий слабо ориен-
тируется в дисциплине.  
 

3. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посред-
ством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преиму-
щества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих. Поступающий 
представляет документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных 
достижений. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 
сумму конкурсных баллов. Поступающему начисляется:  

- 10 баллов за каждую публикацию в научном издании, включенном в Перечень 
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук;  

- 20 баллов за каждую публикацию в научном издании, включенном в между-
народные реферативные базы данных и системы цитирования Web of Science, 
Scopus, Astrophysics Data System, PubMed, MathSciNet, zbMATH, Chemical Abstracts, 
Springer, Agris, GeoRef.  

- 20 баллов за каждое авторство/соавторство изобретения, полезной модели 
или промышленного образца, на которые получен патент РФ или авторство/соавтор-
ство программы для ЭВМ, базы данных, на которые получено свидетельство Феде-
ральной службы по интеллектуальной собственности РФ. 

 

Программа вступительного испытания одобрена решением Ученого совета  
факультета философии и психологии (протокол № 1400-03 от 24.02.2022 г.). 

 
 

 


