
 



Цель и задачи программы 
 
Данная программа предназначена для подготовки к вступительным испыта-
ниям в аспирантуру по онтологии и теории познания. 
Программа вступительных испытаний в аспирантуру подготовлена в соот-
ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего образования (уровень магистра или специалиста). 
Целью программы вступительных испытаний является проверка знаний ос-
новных понятий онтологии и теории познания, познания связей и закономер-
ностей развития окружающего мира, метода и методологии познания дейст-
вительности, понимания междисциплинарных связей и их значения для вы-
работки мировоззрения современного человека. 
Задачи программы – проверить готовность поступающих к научному поиску, 
важным составляющим которого является философско-методологический 
подход на мир и места человека в нем. 
 

Содержание программы 
Тема 1. Онтология как учение о бытии 

 
Философия как рефлексивный поиск предельных оснований бытия: онтоло-
гический уровень философии. Место онтологии как учения о бытии, теоло-
гии как учения о бытии бога, космологии как учения о взаимосвязях всего 
сущего и психологии как учения о душе в традиционной метафизике. Тради-
ция разделения теоретической и практической философии (Аристотель). Он-
тологическое самообоснование философии. Универсальность и необходи-
мость онтологического аспекта любой философской проблематики. Онтоло-
гизм, гносеологизм, методологизм, антропологизм как тематические доми-
нанты в истории философии. Место и роль онтологии в современной фило-
софии. Критерии онтологического. Онтология и натурфилософия: традиция и 
современность. Место и статус онтологии в современной философии. Фило-
софская онтология и современная наука. 
Базовые понятия онтологии. Бытие и мышление. Категория бытия как фило-
софское обоснование истинности мышления (Парменид). Бытие, знание, 
добродетель (Сократ). Бытие, инобытие и универсум. Бытие — наличная ре-
альность (Демокрит) или — умопостигаемый мир идей (Платон)? Бытие и 
сущность. Бытие и существование. Потенциальное и актуальное бытие. Иде-
альное и материальное; онтологический статус идеального. Соотношение 
бытия и реальности в различных философских концепциях. Бытие, сущест-
вование, становление и исчезновение. Бытие и ничто как предельные абст-
ракции построения онтологических философских систем (Гегель). Бытие и 
сущее. Бытие, пребывание, становление. Специфика категории бытия в рели-
гии, теологии, идеалистических и материалистических философских систе-
мах. 
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Уровни и типы бытия. Бытие и мир. Бытие вещей и процессов. Бытие чело-
века. Бытие и дух. Духовное бытие. Бытие и инобытие, жизнь и смерть. Бы-
тие и материя. Бытие идей и духовных ценностей. Бытие, время, жизнь, соз-
нание. Бытие и абсолют. Структура объективной реальности. Различение 
объективной и субъективной реальности. Иллюзорные образы бытия Компь-
ютер и виртуальная реальность. 
 

Тема 2. Бытие и развитие 
 
Проблема движения в истории философии. Соотношение движения, измене-
ния и развития. Основные свойства движения. Философские модели разви-
тия: креационизм, теория эманации, преформизм, эмерджентизм, эволюцио-
низм. Многообразие форм движения и структурные уровни бытия. Изме-
няющееся и неизменяющееся бытие. Проблема движения в истории филосо-
фии. Проблема всеобщности движения. Парадоксы движения. 
Развитие и возникновение новых форм бытия. Развитие и диалектика. Диа-
лектические концепции развития. Их структура, законы, принципы, основ-
ные понятия. Парадокс возникновения нового. Проблема соотношения акту-
ального и потенциального в развитии. Нелинейность развития. Законы и ка-
тегории развития. 
Виды диалектики. Источник, механизм и направленность развития. Фило-
софские законы, описывающие развитие мира (Г.В.Ф.Гегель, К.Маркс, диа-
лектический материализм). Закон единства, взаимодействия и борьбы проти-
воположностей. Закон взаимного перехода количественных и качественных 
изменений. Закон диалектического отрицания.  

Тема 3. Взаимообусловленность различных форм бытия 
 
Основные типы и формы детерминации. Концептуальная структура принци-
па детерминизма, его универсальность и фундаментальность. Механистиче-
ский детерминизм. Основные типы детерминации в мире. Причина и следст-
вие. Принцип причинности. Механизм и основные признаки причинной свя-
зи. Причина и условие. Причина и другие виды обусловливания. Познание 
причин и рациональное объяснение явлений. Сущность индетерминизма и 
его формы. Формы детерминации в мире. Структурная, системная, конди-
циональная, генетическая, функциональная и информационная детермина-
ции. Целевые и идеальные детерминации в жизни человека в социуме. 
Асимметрия причинных связей и цепей детерминации во времени. 
Свобода, необходимость, случайность. Закономерность и случайность. Зако-
номерность и формы ее проявления в мире. Понятие закона. Необходимость 
и случайность. Вероятностно-статистические законы и их детерминистская 
интерпретация. Динамические законы. Структурно-функциональные отно-
шения. Существуют ли всеобщие структурно-динамические законы органи-
зации и развития? Их онтологический статус. 
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Свобода и необходимость. Свобода и ответственность. Детерминизм и сво-
бода человека. Волюнтаризм и фатализм. Социальное и экзистенциальное 
измерения степеней свободы человека. Проблема свободы и необходимости в 
концепциях предопределения. Цель и целеполагание. 

 
Тема 4. Предмет теории познания 

 
Соотношение гносеологии и онтологии. Взаимоотношение гносеологии с ча-
стными когнитивными дисциплинами (психологией, физиологией, лингвис-
тикой, культурологией, исследованиями в области искусственного интеллек-
та). Природа гносеологических категорий. Концептуальный строй гносеоло-
гии и ее базовые понятия: «познавательное отношение»; «субъект», «пред-
мет», «объект»; «субъективное и объективное»; «интерсубъективное и обще-
значимое». Система традиционных гносеологических допущений.  
Основные гносеологические программы и стратегии. Типологии гносеологи-
ческих программ и стратегий: традиция и современность; основания и крите-
рии. Наивный реализм и «естественная установка». Платонизм, трансценден-
тализм, эмпиризм и натурализм. Феноменализм, конвенционализм, солип-
сизм. Скептицизм, критицизм и агностицизм. Рационализм и сенсуализм. 

 
Тема 5. Познание как субъектно-объектное отношение 

 
Познаваемость мира. Проблема познаваемости мира и варианты ее решения. 
Границы познания и способы постановки вопросов о возможности познания. 
Категории субъекта и объекта познания. Сущность знания. Противоречие 
между субъектом и объектом как главная движущая сила развития знания. 
Проблема соотношения личного и безличного знания. 
Эволюция самоописаний познающего субъекта: «субстанция–субъект» и 
«субъект–субстанция»; ум и душа (античность); «Я» и самосознание (христи-
анство и новоевропейская классическая философия); «Я» и «Другой», кол-
лективно-исторический субъект (кризис классики). Проблема субъекта в по-
стклассической гносеологии: концепции «смерти» субъекта; тематизация 
бессознательного, отчуждения, анонимности, телесности в понятии субъекта. 
Понятия “трансцендентального” и “коллективного” субъекта познания (Кант 
и неокантианские интерпретации; Гегель и марксизм). Теория познания “без 
познающего субъекта” (К. Поппер). Учение об Абсолютном Субъекте позна-
ния в русской философии (С.Н. и Е.Н. Трубецкие). Альтернативы субъект–
объектному дуализму. 

 
Тема 6. Этапы и уровни познания 

 
Источники человеческого знания о мире. Теории врожденных идей. Пробле-
ма априорного и апостериорного. Антитеза рационализма и сенсуализма. Ди-
лемма «чувственное–рациональное». Виды чувственного познания. Пробле-
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ма «первичных» и «вторичных» качеств, образного и знакового. Опосредо-
ванный характер чувственных образов и программы «очищения» перцептив-
ного опыта в западных и восточных философских учениях.  
Проблема получения и обоснования нового знания. Природа дискурсивного 
знания. Дискурс и рефлексия. Уровни рефлексивной деятельности. Интуи-
тивное знание. Виды интуиции (чувственная, эмоциональная, рациональная, 
логическая). Проблема интерсубъективной проверки и трансляции интуитив-
ного знания. Связь интуиции и дискурса в процессах познания, обоснования 
и трансляции знания. 
  

Тема 7. Познание и творчество 
 
Сущность творчества. Загадка творчества. Источники, средства и формы по-
явления новых смыслов. Продуктивное и репродуктивное в познавательной 
деятельности.  
Социокультурные детерминанты познания. Каналы социокультурного влия-
ния на познавательный процесс. Значение исторических и социально-
психологических предпосылок в познании. Традиции и новации. Язык и по-
знание. Гипотеза лингвистической относительности и ее концептуальные 
разновидности. Проблема влияния национально-этнических факторов на ха-
рактер и результаты познавательной деятельности. 
Экзистенциальные детерминанты познавательной активности. Значение лич-
ного опыта и волевого творческого начала в когнитивном процессе. Пробле-
ма становления и развития творческих способностей познающей личности. 
Разнообразие мотивов философского творчества. Творческое воображение. 
Философская экстраполяция и ее границы. 

 
Тема 8. Практика и познание 

 
Роль практики в познании. Практика и опыт. Типологии практик: основания 
и критерии. Исторические формы связи материально-технической и общест-
венно-политической практики с познавательной деятельностью. Противоре-
чивый характер взаимоотношений практики и познания. Утилитаристские 
подходы к пониманию сущности познавательной деятельности. Опредмечи-
вание и распредмечивание. Практика и деятельность. Деятельность как чув-
ственно-сверхчувственная реальность. Теоретико-деятельностный подход в 
познании. 

Тема 9. Истина 
 
Концепции истины. Классические модели истины: корреспондентская, се-
мантическая, конвенциональная, априористская. Неклассические модели ис-
тины: когерентная, прагматическая, диалектико-материалистическая. Онто-
логический подход к пониманию сущности знания и истины в концепциях М. 
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Хайдеггера и П.А. Флоренского. Проблема критериев истины (логические, 
эмпирические, практические, теоретические и др.). 
Истина как состояние, как акт и как процесс. Истина как оценка. Соотноше-
ние истины и мнения, истины и веры, истины и заблуждения, истины и по-
знавательной ошибки. Истина и ценности. Истина и правда. Этические и эс-
тетические компоненты в познании. 
Истина как процесс. Диалектика абсолютной и относительной истины в по-
знании. Проблема критериев истины Логические, эмпирические и теоретиче-
ские критерии. Истина и ценности. Этические и эстетические компоненты в 
структуре современного знания. 
 

Тема 10. Сознание 
 
Способы концептуализации сознания. Сознание как предмет гносеологиче-
ской рефлексии. Сознание как парадоксальная реальность. Процедура объек-
тивации в описаниях сознания. Психологизм и антипсихологизм в трактовках 
сознания.  
Проблема генезиса сознания: основные подходы, понятия, концепции. При-
родно-биологические предпосылки становления сознания. Информационные 
процессы в биосфере и Космосе. Антропосоциогенез. Современные взгляды 
на движущие силы и этапы филогенетического становления сознания. Сущ-
ность превращения человеческого сознания в планетарную эволюционную 
силу. Онтогенез сознания. Дилемма “преформизм-эпигенез” в понимании 
индивидуального и исторического развития сознания. Диалектика фило- и 
онтогенеза сознания.  
Структура сознания. Общие представления о структуре сознания и его ос-
новных компонентах (чувственно-перцептивных, эмоциональных, ценност-
но-мотивационных, логических, волевых). Уровни сознания (психическое, 
рефлексивно-сознательное, подсознательное, сверхсознательное). Социо-
культурные образы сознания. Сознание и бессознательное. Природа бессоз-
нательного. Пути концептуализации бессознательного. Индивидуальное и 
коллективное бессознательное. Онтология бессознательного. Архетипы бес-
сознательного. Сущность самосознания. Сознание и самосознание. Самосоз-
нание и процесс социализации личности. Тайна человеческого “Я”. Отноше-
ния “Я” и “Ты” в процессах самосознания и социализации.  
Учение о соборном “Я” в русской философии. 
Проблема идеального. Идеальность сознания. Объективная и субъективная 
реальность. Психофизическая проблема. Постановка и решение проблемы 
идеального в истории философии. Философский анализ категории “идеаль-
ное”. Идеальность сознания. Идеальное и символическая (семиотическая) ре-
альность культуры.  
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Перечень вопросов к вступительным испытаниям 
 

1. Философская онтология и научная картина мира.  
2.Онтологическое самообоснование философии. Универсальность и необхо-
димость онтологического аспекта любой философской проблематики. 
3. Роль теории познания в концептуальной интеграции достижений фунда-
ментальных наук. 
4. Объективная, субъективная и виртуальная реальность. 
5. Современное понимание субстанциальности материи и ее системной орга-
низации. 
6. Материальное, духовное, идеальное в природных и социальных явлениях. 
7. Всеобщие и локальные проявления материального единства мира с учетом 
его структурной неоднородности, качественной и количественной бесконеч-
ности. 
8. Формы движения, самодвижения, взаимодействия, энергетической актив-
ности. 
9. 0бщая теория систем: возможность построения и значение 
10. Фундаментальные онтологические принципы и их взаимосвязь. 
11. Восходящие и нисходящие формы развития: направления, внутренние за-
коны, движущие факторы, внешние условия. 
12.Философские модели развития: креационизм, теория эманации, префор-
мизм, эмерджентизм, эволюционизм.  
13. Многообразие форм движения и структурные уровни бытия. 
14.Свобода и необходимость. Свобода и ответственность. Детерминизм и 
свобода человека. Цель и целеполагание. 
15. 3начение полярной диалектики оппозиций и системной диалектики для 
понимания соотношения универсальных и специфических законов в природ-
ных и социальных системах. 
16. Природа гносеологических категорий. Концептуальный строй гносеоло-
гии и ее базовые понятия: «познавательное отношение»; «субъект», «пред-
мет», «объект»; «субъективное и объективное»; «интерсубъективное и обще-
значимое».  
17. Познание как субъектно-объектное отношение. 
18. Проблема познаваемости мира и варианты ее решения. Границы позна-
ния. 
19. Источники человеческого знания о мире. Проблема априорного и апосте-
риорного. 
20. Специфика естественнонаучного и гуманитарного познания. 
21. Социокультурные детерминанты познания. Каналы социокультурного 
влияния на познавательный процесс. 
22. Практика и познание. 
23. Сущность творчества. Загадка творчества. 
24. Проблема генезиса сознания: основные подходы, понятия, концепции. 
25. Информационные процессы в биосфере и Космосе. Антропосоциогенез. 
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26. Мышление как объект логики, гносеологии и когнитивных наук. Дилемма 
психологизма и антипсихологизма. 
27. Формирование и обновление онтологических и гносеологических катего-
рий и общенаучных понятий. 
28. Онтологические и методологические концепции в модернизированной 
теологии. 
29. Онтологические и гносеологические концепции экзистенциальной фило-
софии. 
30. Онтология и гносеология телеологии и эсхатологии. 
31. Социальная онтология, ее соотношение с социальной философией и тео-
ретической социологией. 
32. Развитие форм отражения и информационно-функционального управле-
ния на различных стадиях развития живых организмов, биосистем, человека, 
социальных структур. 
33. Социальная детерминация человеческих форм отражения, мышления и 
познания. 
34. Коммуникативные аспекты отражения и обмен информацией в природе и 
обществе. 
35. Бессознательное и подсознательное в отражении в их соотношении с 
осознанным мышлением, оперативной и потенциальной памятью, вербализо-
ванным и невербализованным мышлением. 
36. Гносеологические проблемы разработки искусственного интеллекта. 
37.Рациональность, нерациональность, иррациональность: эволюция пред-
ставлений. 
38. Теоретическое обоснование эксперимента и наблюдения. 
39. Объяснение эмпирических фактов. 
40. Этапы формирования научной теории. Обоснование научной теории. 
41. Критерии истинности, адекватности и практической результативности 
теории. 
42. Место отрицания и преемственности в динамике теорий. 
43. Место отрицания, преемственности, соответствия, обобщения во взаимо-
отношении новых и старых теорий. 
44. Объективная ценность и устареваемость информации.  
45. Специфика критериев истинности в естественных, гуманитарных, техни-
ческих науках. 
46. Достоверность, правдоподобность, вероятностность знания. 
47. Отражение и творчество в различных видах и жанрах искусства. 
48. Методология прогнозирования. 
49. Специфика индивидуального, коллективного и социального познания. 
50. Влияние усложнения объектов познания на развитие субъекта познания. 
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