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Направление 47.06.01 - Философия, этика и религиоведение
Направленность – онтология и теория познания
Раздел I. Онтология
1. Исторические типы онтологических учений
Миф и метафизика. Философия, наука, искусство. Философия и
религия. Разработка первых метафизических учений. Понятия бытия и
становления. Поиски субстанциальных начал бытия. Бытие и мышление.
Метафизика в учениях Платона и Аристотеля. Теологические доктрины и их
метафизическое содержание. Онтологические корни гуманистических
учений эпохи Возрождения. Онтология в новоевропейском рационализме и
сенсуализме. Развитие онтологии в эпоху Просвещения. Онтология в
классической немецкой философии. Идеализм и материализм. Онтология и
диалектика. Онтологические концепции неклассической философии.
2. Категории онтологии
Категория бытия. Бытие, небытие, ничто. Субстанция и субстрат.
Вещь, свойство, отношение. Часть, целое, система. Структура и уровни
бытия. Проблема единства мира. Иерархические модели бытия.
Антропологизация
и
темпорализация
современной
онтологии.
Софиологическая онтология.
3. Движение как атрибут бытия
Историко-философская
ретроспектива
проблемы
движения.
Диалектика и метафизика в решении проблемы движения. Движение и
развитие. Модели развития и прогресса. Законы и принципы диалектики.
Детерминизм и индетерминизм. Развитие, порядок, свобода. Свобода и ее
категоризация. Модусы свободы. Свобода-от и свобода-для. Свобода в
политической, экономической и духовной сферах социальной жизни.
Свобода и экзистенция.
4. Пространство и время как философские категории
Понятия пространства и времени в истории философской мысли.
Научные исследования пространства и времени. Физическое, биологическое
и социальное понимание пространства и времени. Пространство и время в
повседневном и духовном опыте человеческого бытия.
Раздел II. Теория познания
1. Введение в гносеологическую проблематику
Место гносеологии в структуре курса систематической философии.
Взаимосвязь гносеологии и онтологии. Гносеология как общефилософское
учение о познании и эпистемология. Проблема познаваемости мира.
Агностицизм. Познание как отражение и конструирование реальности.
2. Сознание как гносеологическая проблема

Сознание как субъективная духовная реальность и как условие
воспроизводства человеческой культуры. Многообразие концептуальных
подходов в истории философии к проблеме происхождения и сущности
сознания. Генезис сознания. Мозг, психика, интеллект, сознание. Сознание,
подсознательное, бессознательное и их взаимосвязь. Интуиция и
воображение. Мышление, память, воля, эмоции. Мышление и язык. Знак,
значение и смысл. Информация и сигнал. Взаимосвязь психического,
интеллектуального, духовного и культурного в сознании. Активность
сознания и особенность ее проявления. Самосознание и личность. Структура
самосознания (убеждения, самооценка, самоконтроль). Духовная жизнь
общества. Общественное и массовое сознание.
3. Структура познавательной деятельности
Субъект и объект познания, их взаимодействие. Познавательные
способности человека. Чувственное познание и его формы (ощущение,
восприятие, представление). Память и воображение. Рациональное познание
и его формы (понятие, суждение, умозаключение). Роль абстракций в
процессе познания. Единство чувственного и рационального познания.
Современные разновидности эмпиризма, рационализма, априоризма и
интуитивизма. Познание, творчество и практика.
4. Проблема истины в гносеологии
Проблема истины в философии и науке. Истина как цель познания и
ценность. Основные концепции истины: референтно-корреспондентная
(классическая),
когерентная,
конвенциональная,
прагматическая,
семантическая. Абсолютное и относительное, субъективное и объективное в
истине. Истина и заблуждение. Истина и ложь. Знание и вера. Вера и мнение,
вера и предрассудок. Критерии истины: рациональная интуиция,
соответствие чувствам или логическим законам, «экономия мышления»,
практика, верификация, когеренция, корреспонденция, фальсификация и др.
5. Научное познание и его особенности
Многообразие типов и форм познания. Историческая изменчивость
взаимоотношений научного и вненаучного знания. Сциентизм и
антисциентизм, их мировоззренческие позиции и философские основания.
Наука как вид духовного производства, ее отличие от других видов
деятельности. Аспекты бытия науки: генерация нового знания, социальный
институт, особая сфера культуры. Идеалы, нормы и критерии научного
познания в истории человеческой культуры. Структура научного познания.
Эмпирический и теоретический уровни научного познания. Основные формы
функционирования и развития научного знания: факт, проблема, идея,
гипотеза, теория. Методы научного познания и их классификация.
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Вопросы для подготовки к вступительному экзамену в аспирантуру
1. Проблема бытия в истории культуры. Бытие и сущее.
2. Главные онтологические категории (бытие и ничто, сущность и
существование, единое и многое).
3. Проблема единства мира и основные пути ее решения.
4. Реальность объективная и субъективная. Объективность идеального.
Материя как объективная реальность.
5. Пространство и время. Эволюция представлений.

6. Направление времени. Время статическое и динамическое, циклическое и
линейное.
7. Движение и развитие.
8. Основные формы движения. Эволюция и революция. Прогресс и регресс.
9. Принцип детерминизма. Категории причины и следствия, необходимости и
случайности, возможности и действительности. Причина и цель.
10. Природа неживая и живая. Жизнь и разум в контексте глобальной
эволюции Вселенной.
11. Человек и его место в мире. Проблема жизни и смерти в духовном опыте
человечества.
12. Психика, мышление, сознание. Чувственные (ощущение, восприятие,
представление) и интеллектуальные (понятие, суждение, умозаключение)
компоненты сознания.
13. Бессознательное как психический феномен. Структура бессознательного.
14. Природа познавательного отношения. Субъект и объект познания.
15. Чувственное и рациональное в познании. Познание как «отражение» и
познание как «конструирование» действительности.
16. Истина как цель познания. Классическое определение истины и пути его
исторического развития.
17. Основные проблемы теории познания и ее место в системе философского
знания.
18. Интуиция ее природа и возможности.
19. Понятие творчества. Единство отражения и творчества в процессе
познания.
20. Основные стороны бытия науки: наука как система знаний, как процесс
получения нового знания, как социальный институт и как особая область и
сторона культуры.

