
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Северский технологический институт – филиал НИЯУ МИФИ 
(СТИ НИЯУ МИФИ) 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор НИЯУ МИФИ 

 
__________________В.В. Ужва 
«___»________________ 20___ 

 
СОГЛАСОВАНО 

Зам. руководителя по научной работе  
и международной деятельности  

СТИ НИЯУ МИФИ 
 

_______________ М.Д. Носков 
«___»________________ 20___ 

 
 

 
 

Программа вступительного испытания 
по ФИЛОСОФИИ 

 
для всех направлений подготовки научно˗педагогических  

кадров в аспирантуре 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Северск 2016  



Программа  вступительного испытания сформирована на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования.  
 
Форма проведения испытания: 

 
Вступительное испытание по Философии для всех направлений 

подготовки научно˗педагогических кадров в аспирантуре СТИ НИЯУ МИФИ 
проводится в виде собеседования с обязательным оформлением ответов на 
вопросы билета в письменном виде. Собеседование проводится с целью 
выявления у абитуриента объёма научных знаний, научно-исследовательских 
компетенций, навыков системного и критического мышления, необходимых 
для обучения в аспирантуре. Абитуриент должен показать профессиональное 
владение теорией и практикой в предметной области, продемонстрировать 
умение вести научную дискуссию. 
 

Структура испытания: 
 

Испытание состоит из ответов на вопросы билета и дополнительные 
вопросы. 
 
Критерии оценки результатов испытания: 
 
Оценка «отлично» ставится при следующем условии:  
даны исчерпывающие и обоснованные ответы на вопросы, поставленные 
экзаменационной комиссией; 
 
Оценка «хорошо» ставится при следующих условиях:  

1. даны полные, достаточно глубокие и обоснованные ответы на вопросы, 
поставленные экзаменационной комиссией; 

2. ответы на вопросы даются полно, но логическая последовательность не 
всегда соблюдается. 

 
Оценка «удовлетворительно» ставится при следующих условиях: 

1. даны в основном правильные ответы на вопросы, поставленные 
экзаменационной комиссией; 

2. ответы на вопросы даются в основном полно, но при слабом 
логическом оформлении высказываний. 

 
Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, когда не выполнены 
условия, позволяющие поставить оценку «удовлетворительно». 
 
Решения экзаменационной комиссии принимаются большинством голосов. 

 



Вопросы для подготовки к вступительному испытанию 

1. Понятие философии. Предмет и основные проблемы философии. 
2. Структура философского знания. Место онтологии и гносеологии в 

структуре философского знания. 
3. Онтологическая проблематика в философии. Становление философской 

онтологии. 
4. Основные категории философской онтологии (бытие - ничто; единое - 

многое; общее - единичное; сущность - существование; трансцендентное 
- имманентное; идеальное - материальное; субстанциальное 
акцидентальное). 

5. Проблемы истины. Основные концепции истины в гносеологии. 
6. Гносеологическая проблематика в философии. Диалектика чувственного 

и рационального в познании. Сенсуализм и рационализм. 
7. Понятие метода. Роль метода в познании. 
8. Структура научного знания: эмпирический и теоретический уровни. 
9. Классическое и неклассическое истолкование научной рациональности. 
10. Проблема взаимоотношения философии и науки. Понятие методологии 

и ее роль в развитии научного познания. 
11. Трансцендентализм как фундаментальная стратегия западно-

европейского философского и научного познания. 
12. Философское учение о сознании. Многомерность его 

истолкования. «Онтологический поворот» темы сознания в XX веке. 
13. Понятие экосистемы. Глобальные экологические проблемы современной 

цивилизации. 
14. Принцип детерминизма. Категории причины и следствия. Причина и 

цель. Необходимость, случайность, вероятность. Закон. Детерминизм и 
индетерминизм. 

15. Проблемы реальности. Две традиции в осмыслении реальности: 
философский реализм и материализм (вульгарный, механистический, 
диалектический). 

16. Общество и природа. Современная экологическая ситуация. 
17. Человек - предмет философского анализа. 
18. Биологическое и социальное в человеке. 
19. Человек: свобода и ответственность. 
20. Человек, индивид, индивидуальность, личность. 
21. Социализация личности: общая характеристика. 
22. Проблема жизни и смерти в духовном опыте человека. 
23. Духовность как человеческая сущность. 
24. Деятельная сущность человека. 
25. Человек в историко-культурном контексте. 
26. Возникновение философии. 
27. Философия Платона. 
28. Философия Аристотеля. 
29. Средневековая философия. Номинализм, реализм. Фома Аквинскии. 



30. Методология Ф. Бэкона. 
31. Европейский рационализм 17-18 вв.: Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц. 
32. Сенсуализм Д. Беркли и скептицизм Д. Юма. 
33. Философия И. Канта. 
34. Философия Гегеля. 
35. Традиция европейского иррационализма (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше). 
36. Европейский рационализм 19-20 вв. (позитивизм, неокантианство). 
37. Феноменологическая традиция (Э. Гуссерль, М. Хайдеггер). 
38. Философия К. Маркса и ее развитие в XX веке. 
39. Постпозитивизм. Поиск новой рациональности как попытка 

преодоления слабостей сциентизма и иррационализма. 
40. Экзистенциализм. Источники и смысл. 
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