САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ И СОЦИОЛОГИИ
АСПИРАНТУРА
ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ В АСПИРАНТУРУ
ПО ФИЛОСОФИИ (для нефилософских специальностей) (2017 г.)
1. Мировоззрение, его сущность, основные типы и исторические формы.
2. Философия как теоретическое систематизированное мировоззрение, ее
взаимоотношения с обыденным мировоззрением.
3. Мифология, религия и философия.
4. Философия и наука, их взаимоотношения. Философская, религиозная и научная
картина мира, их взаимодействие.
5. Общие особенности религиозно-философских учений Древнего Востока.
Философское содержание буддизма, даосизма и конфуцианства.
6. Социально-культурные предпосылки возникновения и общие особенности
древнегреческой философии.
7. Ранняя греческая натурфилософия (милетская, пифагорейская, элейская школы,
Гераклит).
8. Атомистическое учение Демокрита.
9. Поворот древнегреческой философии «от физики к этике»: софисты и Сократ.
10. Философия Платона.
11. Философия Аристотеля.
12. Философия эпохи эллинизма (скептицизм, эпикурейство и стоицизм).
13. Общие особенности средневековой религиозной философии, ее основные темы и
проблемы.
14. Патристика и философия Аврелия Августина.
15. Схоластика и философия Фомы Аквинского.
16. Философия эпохи Возрождения: антропоцентризм и гуманизм. Пантеизм Николая
Кузанского и Дж.Бруно.
17. Научная революция XVII века и ее влияние на философию; механистическая
картина мира.
18. Проблема источника знания и метода познания: эмпиризм и рационализм.
19. Философия эпохи Просвещения, ее основные темы и проблемы. Французский
материализм XVIII века.
20. Критическая философия И.Канта: границы и возможности познания, основания
этики.
21. Абсолютный идеализм Г.Гегеля: система и диалектический метод.
22. Антропологический материализм Л.Фейербаха.
23. Философия марксизма: идея соединения материализма и диалектики,
материалистическое понимание истории, теория общественно-экономических
формаций.
24. Иррационалистическая философия XIX в.: С.Кьеркегор, А.Шопенгауэр, Ф.Ницше.
25. Позитивизм как философское направление, основные этапы его развития и
проблематика.
26. Общие особенности, темы и проблемы русской философии.
27. Философия Вл.С.Соловьева.
28. Экзистенциально-религиозная философия Н.Бердяева.
29. Философское содержание психоанализа З.Фрейда; неофрейдизм (К.-Г.Юнг,
Э.Фромм).
30. Основные темы и идеи философии экзистенциализма.
31. Современная научная картина мира, ее структура и функции.
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32. Проблемы материи, движения, пространства и времени в современном
естествознании и философии.
33. Сознание, его происхождение и сущность. Сознание и язык.
34. Познание как предмет философского анализа: субъект и объект, проблема истины,
знание и его формы.
35. Научное познание и его специфика; уровни научного познания – эмпирический и
теоретический.
36. Методы и средства научного познания.
37. Общество: общественные отношения и институты, сферы общественной жизни.
38. Политическая жизнь общества: власть и государство, их сущность и
происхождение.
39. Духовная жизнь общества: формы общественного сознания, общественная
психология и идеология.
40. Мораль и нравственное сознание, их сущность и функции в жизни человека и
общества.
41. Религия, ее происхождение, сущность и социальные функции.
42. Искусство и художественная культура общества, их сущность и социальные
функции.
43. Проблема человека в философии. Индивид, личность, индивидуальность.
44. Соотношение биологического и социального в жизни человека и общества.
45. Философия о свободе и смысле жизни человека: основные концепции.
46. Наука, ее сущность и социальные функции; наука как деятельность и социальный
институт.
47. Техника как социальное явление. Основные исторические этапы ее развития.
48. Современный научно-технический прогресс, его сущность и социальные
последствия.
49. Взаимодействие общества и природы в эпоху технологических революций;
человечество перед лицом глобальных проблем.
50. Культура как философская категория, ее сущность и строение; человек как творец
и творение культуры.
51. Культура и цивилизация, их многообразие и единство. Массовая культура, ее
содержание и формы.
52. Философия истории и ее основные концепции; проблема смысла истории.
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