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Содержание разделов дисциплины «Философия» для аспирантов
направления подготовки
21.06.01 – Геология, разведка и разработка полезных ископаемых,
сдающих вступительный экзамен
ТЕМА №1. Философия и круг еѐ проблем в обществе
1. Мировоззрение, его общественно-исторический характер. Исторические
типы мировоззрения.
2. Философское мировоззрение, своеобразие философского знания.
3. Практическое, познавательное, ценностное отношение человека к миру.
Основной вопрос философии.
4. Природа философских проблем. Философия в системе культуры.
5. Проблема научности философского мировоззрения. Философия и наука.
Функции философии.
ТЕМА №2. Исторические типы философии.
1. Многообразие и единство историко-философского процесса. Материализм
и идеализм в истории философии.
2. Зарождение философской мысли. Античная философия, еѐ основные
школы и направления.
3. Философия Нового времени.
4. Философская мысль в России. Особенности и своеобразие русской
философии. Возникновение марксистской философии. Материалистическая
диалектика и материалистическое понимание истории.
5. Возникновение
марксистской
философии.
Материалистическая
диалектика и материалистическое понимание истории.
6. Философия средневековья и еѐ геоцентрическая направленность.
Патристика и схоластика.
7. Философия эпохи Возрождения и еѐ антропоцентрический характер.
8. Идеалистическая философия. Учение Ф. Ницше и А. Шопенгауэра.
ТЕМА №3. Философия ХХ века.
1. Философия ХХ века, еѐ место в современной духовной культуре.
2. Истоки и тенденции развития философии ХХ века.
3. Русская религиозная философия ХIХ – ХХ века.
4. Отношение к разуму и науке в ХХ века. Размежевание и борьба
рационализма и иррационализма.
5. Культ научно-технического разума в ХХ веке. Сциентизм и
антисциентизм. Технократизм и его критика.
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6. Философия экзистенциализма, еѐ разновидности. Проблема человека в
философии ХХ века. Философская антропология.
7. Эволюция религиозной философии в ХХ веке. Неотомизм и его
современное состояние.
8. Неопозитивизм и его эволюция. Постпозитивизм и его современное
состояние.
9. Проблема знаний и языка в философии ХХ века, основные подходы к еѐ
анализу в различных направлениях философии.
ТЕМА №4. Философское понимание мира: бытие и
материя как исходные категории.
1. Место и значение категорий «бытие», «материя», «субстанция» в
философском осмыслении действительности.
2. Формирование понятия «материя» в истории философии. Диалектикоматериалистическое учение о материи и современные естественнонаучные
представления о еѐ строении и свойствах.
3. Движение – способ существование материи. Диалектический характер
движения и развития.
4. Основные формы движения материи и принципы их классификация.
Диалектика основных форм движения материи.
5. Особенности социальной формы движения материи.
6. Пространство и время – формы существования движущейся материи.
Основные свойства пространства и времени.
7. Проблема многообразия и единства мира в философии в частнонаучном
знании. Методологическое значение принципа материального единства мира
для развития современной науки. Монизм и дуализм.
ТЕМА №5. Проблема сознания в философии и современной науке.
1. Место и значение категории «сознание» в философском знании.
Субстанциональные подходы к пониманию сущности сознания.
2. Отражение как всеобщее свойство материи. Развитие форм отражения в
природе. Сознание как высшая форма отражения.
3. Главные философские подходы к анализу сущности и возникновению
сознания.
4. Идеальная природа сознания. Материальное и идеальное.
5. Сознание и язык.
6. Проблема искусственного интеллекта в философском и частнонаучном
знании. Философия и кибернетика.
7. Общественное бытиѐ и общественное сознание.
8. Общественное сознание и духовная культура общества.
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9. Диалектический характер общественного бытия в общественном
сознании.
10.Закономерности развития общественного сознания, его относительная
самостоятельность и активная роль в общественной жизни.
11.Структура общественного сознания. Общественная идеология и
общественная психология.
12.Основные формы общественного сознания.
ТЕМА №6. Диалектика и еѐ альтернативы. Концепция развития.
1. Формирование и развитие диалектики в истории философии. Статическая
и динамическая картина мира.
2. Категории диалектики. Принцип системности и детерминизм.
3. Закон как философская категория.
4. Диалектика количественных и качественных изменений. Понятие
количества, качества, свойства и меры.
5. Закон единства и борьбы противоположностей, его основные категории,
мировоззренческое и методологическое значение.
6. Многообразие противоречий в природе, обществе и познании,
особенности их разрешения.
7. Закон отрицания отрицания.
8. Взаимосвязь законов диалектики. Концепция развития. Цикличность и
поступательное развитие изменений.
ТЕМА №7. Проблема познания мира. Научное познание.
1. Место и значение теории познания в философском и частнонаучном
знании. Гносеология и методология.
2. Субъект, предмет и объект познания.
3. Диалектика чувственного и рационального в познании. Сенсуализм и
рационализм.
4. Учение об истине. Объективная истина как процесс.
5. Диалектика абсолютного и относительного в истине. Конкретность
истины. Критика догматизма и релятивизма.
6. Практика как объективный критерий истинности знания.
7. Стихийно-эмпирическое и научное познание. Взаимосвязь эмпирического
и теоретического в научном познании.
8. Эмпирический уровень научного познания и его основные методы.
9. Теоретический уровень научного познания и его основные методы.
10.Метод восхождения от абстрактного к конкретному. Исторический и
логический методы познания.
11.Аналогия, сравнение и моделирование как методы научного познания.
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12.Анализ и синтез как методы научного познания. Индукция и дедукция в
научном познании. Аксиоматический метод.
13.Основные формы организации и развития теоретического знания. Научная
гипотеза, закон, теория.
14.Понятие системы и системный метод исследования.
15.Специфика познания социальной действительности.
16.Особенности технических наук и их место в системе современного
научного знания.
17.Логика и методология инженерной деятельности, еѐ место в системе наука
– техника – производство.
18.Человек и техника в условиях современной научно-технической
революции.
ТЕМА №8. Общество как развивающаяся система.
1. Развитие общества как естественноисторический процесс. Особенности
законов общественного развития и их познания.
2. Объективное и субъективное в общественном развитии. Свобода и
необходимость. Особенности социальной детерминации.
3. Природа и общество. Экологические проблемы современности.
4. Население – предпосылка и субъект исторического процесса.
Современные демографические проблемы.
5. Сущность и структура системы общественного производства. Способ
производства материальных благ.
6. Диалектика производительных сил и производственных отношений.
7. Понятие общественно-экономической формации. Формационные и
цивилизационные концепции общественного развития.
8. Закономерности возникновения, развития и смены общественноэкономических формаций.
9. Экономический базис и надстройка общества, их диалектическая
взаимосвязь.
10.Возникновение и формирование социально-экономических отношений в
обществе. Понятие социальной структуры общества.
11.Политическая организация общества. Происхождение, сущность и
функции государства. Школа «естественного права» XVII – XVIII веков.
12.Понятие этнической общности. Исторические формы общности людей.
Сущность национальных отношений в обществе.
ТЕМА №9. Проблема человека в философии. Личность и общество.
1. Индивид, индивидуальность, личность. Философская концепция человека.
2. Основные этапы антропосоциогенеза, роль труда и языка в становлении
человека.

6

3. Взаимоотношения природного и социального в историческом
индивидуальном развитии человека.
4. Личность и общество. Свобода и ответственность личности.

и

ТЕМА №10. Социальное прогнозирование и глобальные
проблемы современности.
1. Социальное прогнозирование и его основные методы. Проблема
достоверности социального прогноза.
2. Роль социального прогнозирования в условиях научно-технической
революции.
3. Сущность и перспективы НТР.
4. Глобальные проблемы современности и их классификация.
5. Современные экологические и демографические проблемы, пути их
развития.
ТЕМА №11. Прогресс.
1. Проблема нравственности исторического процесса и перспективы
развития человека.
2. Сущность общественного прогресса и его критерии.
3. Исторические
типы
общественного
прогресса.
Прогресс
антагонистический и неантагонистический. Идеал и прогресс.
4. Соотношение научно-технического, социального и духовного прогресса в
современную эпоху.
5. Общественный прогресс как освобождение человека. Добро и зло в
истории.
6. Общественный прогресс, культура и цивилизация.
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Экзаменационные вопросы
1. Философия как мировоззрение.
2. Функции философии в научном познании.
3. Законы материалистической диалектики.
4. Соотношение философии и науки, знания и веры.
5. Проблема бытия в философии.
6. Аристотелево понимание бытия и познания.
7. Категория материя. Многообразие и взаимосвязь форм движения материи.
Движение и развитие.
8. Понятия материального и идеального.
9. Гносеология в структуре философского знания. Субъект и объект
познания.
10.Философское понятие закона и категории.
11.Диалектический метод мышления. Объективная и субъективная
диалектика.
12.Категории качества, количества и меры. Диалектика количественных и
качественных изменений.
13.Причина и следствие. Понятие детерминизма.
14.Единство и борьба противоположностей. Понятие, типы и виды
противоречий.
15.Единичное, особенное и общее.
16.Категории качества, количества и меры. Диалектика количественных и
качественных изменений.
17.Сущность и роль диалектического отрицания в развитии. Закон отрицания
отрицания.
18.Философские проблемы пространства и времени.
19.Отражение как всеобщее свойство материи.
20.Научные, философские и религиозные картины мира.
21.Проблема сознания в философии. Душа, дух, сознание.
22.Происхождение и сущность сознания. Социальная природа сознания.
Сознание и самосознание. Язык и мышление.
23.Психика человека: сознательное и бессознательное и их содержание.
24.Социальная обусловленность сознания. Сознание и язык.
25.Сознание, самосознание и личность. Структура и формы общественного
сознания.
26.Проблема идеального. Естественный и искусственный интеллект.
27.Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект познания.
Чувственное и рациональное в познании., их основные формы.
28.Вера и знание. Понимание и объяснение. Роль интуиции в познании.
29.Проблема истины в философии. Объективность истины. Диалектика
абсолютного и относительного в истине. Конкретность истины и ее
практический критерий.
30.Наука как предмет философского анализа. Социальная функция науки.
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31.Эмпирический и теоретический уровни научного познания. Основные
формы познания: факт, идея, гипотеза, закон, теория. Научные революции и
смена типов научной рациональности.
32.Методология науки.
33. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника.
34.Древнекитайская философия.
35.Специфика и значение древнегреческой философии и ее основные школы
36.Космологизм ранней греческой философии (Милетская школа, Гераклит).
37.Атомистическая и идеалистическая трактовка бытия в древнегреческой
философии (Демокрит и Платон).
38.Этический рационализм Сократа. Философия софистов.
39.Учение Аристотеля о причинах, о материи и форме.
40.Эллинистическо-римская философия (кинизм, эпикуреизм, стоицизм,
скептицизм, неоплатонизм).
41.Теоцентризм средневековой философии. Полемика реализма и
номинализма в средневековой схоластике.
42.Гуманизм философии эпохи Возрождения.
43.Натурфилософия эпохи Возрождения.
44.Рационализм Р.Декарта и его учение о методе.
45.Номинализм и эмпиризм Ф.Бэкона. Разработка индуктивного метода.
46.Механистический материализм Б. Спинозы.
47.Теория познания и принципы естественного права в философском учении
Т.Гоббса и Д.Локка.
48.Материализм и идеализм в развитии европейского сенсуализма.
49.Субъективный идеализм Д.Беркли и агностицизм Д.Юма.
50.Философия Просвещения во Франции XVIII в.
51.Общая характеристика учений основных представителей немецкой
классической философии.
52.Философия И.Канта. Учение о возможностях и пределах научного
познания. Нравственный закон.
53.Философия И.Фихте.
54.Философия Ф. Шеллинга.
55.Философская концепция Г.Гегеля. Гегелевская диалектика.
56.Антропологическая философия Л.Фейербаха.
57.Философия иррационализма. А.Шопенгауэр.
58.Философия позитивизма. Основные идеи О.Конта, Д. Милля, Г.Спенсера.
59.Основные положения философии марксизма. Материалистическая
диалектика К.Маркса и Ф.Энгельса.
60.Ф.Ницше и его философские взгляды: программа «переоценки всех
ценностей» и «критика морали».
61.Традиции и особенности русской философии. Сравнительная
характеристика концепций славянофилов и западников.
62.Социально-философская мысль народников.
63.Философия В.Соловьева как синтез религиозной философии XIX в.
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64.Особенности развития русской философии XX в. Экзистенциализм и
персонализм Н.Бердяева.
65.Основные направления развития научной и социально-философской
мысли XX в.
66.Философские школы 70-90-х гг. XX в. Постпозитивизм.
67.Экзистенциальная философия (основные положения, проблемы и
понятия).
68.Ф. Ницше и его философские взгляды.
69.Философия фрейдизма и неофрейдизма. Экзистенциализм.
70.Общество как система. Сущность общественной жизни людей.
71.Общество и природа: философское осмысление проблемы.
72.Структура и формы общественного сознания.
73.Гражданское общество и государство.
74.Человек в системе социальных связей.
75.Человек и исторический процесс: личность и массы, свобода и
необходимость.
76.Формационная и цивилизационная концепции общественного развития.
77.Человек и природа: философское осмысление проблемы. Современный
экологический кризис и пути выхода из него.
78.Человек в информационно-техническом мире.
79.Проблема человека в истории философии.
80.Антропологическая проблема в философии.
81.Понятие и природа социальных ценностей. Проблема социализации
личности.
82.Понятие личности. Насилие и ненасилие, свобода и ответственность
личности.
83.Философия о смысле жизни, смерти и бессмертии человека. Идеал как
нравственная проблема и жизненная программа личности.
84.Понятие культуры и цивилизации.
85.Россия. Восток. Запад: диалог культуры в современном мире.
Современное и традиционное общество.
86.Динамика общества и его развитие.
87.Глобальные проблемы современности.
88.Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.
Рекомендуемая литература
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Алексеев П.В. Философия/ Алексеев П.В., Панин А.В. – М.: Проспект, 2014.
– 592 с.
2. Бучило Н.Ф., Исаев И.А. История и философия науки. – М.: Проспект,
2010. – 432с.
3. Марков Б.В. Философия: Учебник для вузов./ Марков Б.В.- СПб: Питер,
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2013. – 432с.
4.
Московченко А.Д. Философия для технических вузов. [Электронный ресурс]/
А.Д. Московченко – Электрон. текстовые данные. – Томск: Томский
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2011. – 244
c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13910
5. Петров В.П. Философия. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебник/ Петров
В.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Владос, 2012.— 551 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14194
6. Родчанин Е.Г. Философия для технических вузов / Ростов/нД: Феникс, 2011. –
477 с.
7. Светлов В.А. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Светлов
В.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 335 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8251
8. Спиркин А.Г. Философия: Базовый курс./ Спиркин А.Г. – М.: Юрайт, 2014. –
828 с.
9. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ч.С. Кирвель [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 528 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/35566
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Войтов А.Г. Философия. Избранные эссе. Пособие исследователям,
аспирантам, докторантам [Электронный ресурс]/ Войтов А.Г.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 654 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17601
2. Горелов А.А. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Горелов А.А., Горелова Т.А.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Московский гуманитарный университет, 2014.— 284 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/50675.
3.
Гусев Д.А. Удивительная философия [Электронный ресурс]/ Гусев
Д.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЭНАС, 2014.— 272 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/17836
4.
Гришунин С.И. Философия науки: Основные концепции и проблемы. М.: Изд-во ЛКИ, 2008. - 224с.
5.
Задачи и упражнения по курсу «Философия» [Электронный ресурс]:
учебно-методическое пособие/ — Электрон. текстовые данные.—
Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет,
2011.— 188 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44767
6. Ивин А.А. Современная философия науки. - М.: Высш.шк., 2005. - 592с.
7. Кохановский В.П., Лешкевич Т.Г., Матяш Т.П., Фатхи Т.Е. Философия
науки в вопросах и ответах. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 352с.
8. Лекции по философии науки / под ред. Пржиленского В.И. - М.: ИКЦ
«МарТ», Ростов н/Д: Изд. центр «МарТ», 2008. - 544 с.
9. Лешкевич Т.Г. Философия науки.- М.: ИНФРА-М, 2006. - 272с.

11

10. Лекции по философии науки / под ред. Пржиленского В.И. - М.: ИКЦ
«МарТ», Ростов н/Д: Изд. центр «МарТ», 2008. - 544 с.
11. Микешина Л.А. Философия науки: Современная эпистемология.
Научное знание в динамике культуры. Методология научного исследования.
- М.: Прогресс-Традиция: МПСИ: Флинта, 2005. - 464с.
12. Основы философии науки / под ред. С.А. Лебедева. - М.:
Академиче¬ский проект, 2005. - 544с.
13. Розин В.М. Наука: происхождение, развитие, типология, новая
концептуализация. - М.: Изд-во Моск. психолого-социального института Воронеж: Изд-во НПО «МОДЕК», 2008. – 600 с.
14. Сачков Ю.В. Научный метод: вопросы и развитие. – М.: Едиториал
УРСС, 2003. – 160с.
15. Ситуационные исследования. Вып.I: Ситуационный подход / Под ред.
Н.М. Солодухо. – Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2005. – 188с.
16. Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы, - М.: Гардарики, 2007.
– 384с.
17. Ушаков Е.В. Введение в философию и методологию науки, - М: КНОРУС, 2008.-592с.

Учебные пособия кафедры
1. Корепанов К.И., Рахимова Р.М., Потапова С.В. Философия. Учебное
пособие для поступления в аспирантуру. – Альметьевск: Альметьевский
государственный нефтяной институт, 2014. – 100 с.
2. Смолькина Л.И. Философские проблемы техники и технических наук.
Учебное пособие для аспирантов и соискателей технических специальностей.
– Альметьевск: Альметьевский государственный нефтяной институт, 2012. –
208 с.

Перечень рекомендуемых информационных ресурсов:
1. Портал философского факультета МГУ им. М,В, Ломоносова
http://old.philos.msu.ru, http://new.philos.msu.ru/science/conf
2. Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/
3. Философский портал http://www.philosophy.ru
4. Портал
Института
философии
Российской
Академии
наук
http://www.iph.ras.ru
5. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
6. Портал «Философия online» http://phenomen.ru/
7. Электронная библиотека по философии: http://filosof.historic.ru
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8. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/
9. Britannica - www.britannica.com
10.Stanford Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/

