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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Данная программа представляет собой перечень тем, список вопросов, источников 

и литературы по онтологии и теории познания для сдачи вступительного экзамена в 

аспирантуру факультета Философии и социологии ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет». 

Программа предполагает знание у поступающих основных категорий, моделей, 

типологий онтологии и теории познания в контексте проблематики общей философии. 

Список источников и литературы не является исчерпывающим. Приветствуется знание 

дополнительных источников и литературы, не включенных в списки. Поступающему в 

аспирантуру необходимо также знать текущую научную периодику по проблемам 

онтологии и теории познания. По проблематике будущей специализации по онтологии и 

теории познания поступающий должен показать знание более широкого круга 

специальной литературы и источников, а также новейших исследований по теме будущей 

диссертации, в том числе по проблемам онтологии и теории познания и эпистемологии в 

России. На экзамене для ответа даются два вопроса по теоретическим проблемам 

онтологии и теории познания. Поступающий должен продемонстрировать знакомство с 

источниками и литературой по этим вопросам. 

 

Тема 1. Предмет, метод и структура философии 

Мировоззрение: типы и функции. Проблема происхождения философии. Религия, 

мифология, философия. Специфика философского знания. Метафизика как учение о 

предельных основаниях мироздания. Классический и неклассический идеалы 

рациональности. Философия и онтология. Философия, логика, естествознание, 

гуманитарное знание. Методология. Трансцендентальная философия. Феноменология. 

Язык философии. Текст и проблема его интерпретации. 

 

Тема 2. Историческая эволюция онтологии 

Проблема бытия в античной философии. Основные категории античной философии: 

Природа, Логос, Космос, Эйдос, Ум, Единое.  Проблема первоосновы мироздания.   

Философские школы. Зенон Элейский. Парадоксы. Сократ, Платон, Аристотель. 

Неоплатонизм.  

Средневековая теология. Критический рационализм (Декарт, Спиноза, Лейбниц). 

Метафизика X. Вольфа. 

Немецкая классика. Критическая философия Им. Канта. Диалектика Гегеля. 

Онтология Фихте и Шеллинга.  

Кризис онтологизма в философии Шопенгауэра и Ницше.  

Основные модели онтологии: диалектический материализм Ф. Энгельса, слои бытия 

Н. Гартмана, региональная онтология и феноменология. Онтология М. Хайдеггера. 

Герменевтика. Возможные миры и виртуальная реальность. Религиозные онтологии 

русской философии. 

 

Тема 3. Категориальное строение бытия 

Онтология как учение о сущем и как теория бытия. Бытие и небытие. Ничто и 

нечто. Критическая онтология Канта как аналитика чистого разума. Тождество бытия и 

мышления в диалектике Гегеля. Онтологии позитивизма и марксизма. Бытие как воля к 

власти. Жизненный мир. Онтологический поворот в философии 20-го в. Бытие как «воля к 

коммуникации». Монизм и плюрализм в онтологии. Идеальное и материальное бытие. 

Функции философских категорий (онтологическая, гносеологическая и 

логическая). Трактовки (диалектическая и лингвистическая). Основные категории 

онтологии. Типы причинно-следственных взаимосвязей. Закон. Сущность и типы 

противоречий. 
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Тема 4. Материя пространство, время 

Субстанция, атрибут, модус. Типы пантеизма. Реальность и вещь. Качества вещей: 

первичные и вторичные. Психофизическая проблема. Представления о материи в истории 

философии. Культурологический аспект пространства и времени. Взаимосвязь материи, 

пространства и времени. Субстанциальная и реляционная концепции. 

 

Тема 5. Связь и развитие 

Противоречивость движения. Движение и развитие. Философские модели развития. 

Мир в целом. Диалектика. Принципы всеобщей связи и развития. Самодвижение. 

Категории диалектики. Самоорганизация. Порядок и хаос. Синергетика. Принцип 

глобального эволюционизма. Системный принцип организации природы и общества. 

 

Тема 6. Природа и философия природы 

Натурфилософия. Природа естественная и искусственная. Эволюция в природе. 

Проблема происхождения жизни. Факторы эволюции. Жизнь и разум в контексте 

глобальной эволюции. Этногенез и биосфера Земли. Экологический кризис как 

глобальная проблема. Концепции происхождения человека и общества. Практика. Её 

структуры и типы. Коэволюция природы и общества. 

  

Тема 7. Проблема человека 

Специфика бытия человека. Проблема бессмертия и смысла жизни. Проблема 

отчуждения. Типы отчуждения. Сознание, его происхождение и сущность. Психика, 

сознание, мышление. Сознание и мозг. Психофизическая проблема в истории и 

современности. Формы чувственного и рационального познания, рефлексия. 

Самосознание. Бессознательное. Память, воля, воображение. Разум и интуиция. 

 

Тема 8. Сознание и язык 

Язык, речь и мышление. Парадигмы языка. Функции языка. Модальности языка. 

Знак, значение и смысл. Символ и письмо. Сознание и познание. Познание и жизнь. 

Здравый смысл. Проблема искусственного интеллекта и моделирование мышления 

 

Тема 9. Природа знания 

Онтология и гносеология. Познание как созерцание и деятельность. Релятивизм, 

скептицизм, агностицизм. Эмпиризм и рационализм. Критический рационализм Декарта. 

Индуктивный эмпиризм Ф. Бэкона. Генезис знания. Знание и сознание. Проблема 

обоснования знания. Неявное знание. Платонизм. Метафизический и диалектический 

подходы к познанию. Познание и рефлексия. Картина мира. Самоорганизация. Парадигма. 

 

Тема 10. Субъект-объектная парадигма познания 

Субъект и объект познания. Эмпирический и трансцендентальный субъекты. 

Интенциональность сознания. Субъект коллективный и индивидуальный. 

Идеализированные и абстрактные объекты. Уровни и формы познания. Единство 

чувственного и рационального. Репрезентация и интерпретация. Познание и воображение. 

 

Тема 11. Философские концепции истины 

Проблема истины в философии. Классическая концепция истины. Когерентная 

концепция истины Знание и вера. Мифология и религия как типы познания. Умозрение, 

откровение, эмпирический опыт. Истина, ложь, заблуждение. Критерии истины. Роль 

практики в познании. Научное знание. Донаучное, преднаучное и псевдонаучное знание. 

Художественно-образное познание. 
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Тема 12. Научное познание 

Гносеология и эпистемология. Специфика научного знания. Научное и вненаучное 

знание. Наука и практика. Наука и философия. Наука как деятельность. Методология 

науки. Верификация и фальсификация в науке. Конвенция. Научная теория и научная 

картина мира. Наука и техника. Традиции и новации в науке. Научное творчество. 

Кумулятивизм в науке. Социокультурная детерминация науки. Научные революции. 

Неявные (аксиологические) предпосылки в науке. Сциентизм и антисциентизм. Этика 

науки. Проблема детерминизма в современной науке. Проблема автономии науки: 

история и современность. Проблема нейтральности субъекта. Мировоззренческие итоги 

развития науки конца ХХ начала XXI веков. 

 

Тема 13. Динамика и структура научного знания 

Философия науки. Естественные, технические и социально-гуманитарные науки, 

их специфика. Комплексный характер современного естествознания. Строение научного 

знания. Эмпирический и теоретический уровни научного познания. Научная картина 

мира, её функции в научном познании. Проблема, гипотеза, научная теория как формы 

теоретического знания. Законы развития науки (дифференциация и интеграция, 

преемственность, математизация и компьютеризация). Методы научного познания 

(общенаучные, эмпирические, теоретические). Философия частных наук. Наука и 

ценности. 

 

Тема 14. Социально-гуманитарное знание 

Науки о культуре. Специфика социально-гуманитарного знания. Интерпретация и 

понимание социально-гуманитарном познании. Методологическая революция в 

современном социально-гуманитарном познании. Философия языка как ведущий раздел 

современной философии. Понятие о герменевтике и семиотике. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Мировоззрение и его системный характер. Мифология, религия, философия, наука. 

2. Метафизика  как учение. Метафизика и философия. Метафизика, диалектика, 

синергетика. 

3. Рациональность как представление о допустимом. Классический и неклассический 

идеалы рациональности. Рациональность и объективность. 

4. Философия и онтология: единство и различие. Исторические формы онтологии. 

5. Понятие бытия. Основные формы бытия. Монизм и плюрализм в онтологии. 

6. Принцип полионтичности. Виртуальная реальность. Действительность и 

реальность. 

7. Природа как объект познания. Естественное и искусственное. Артефакт. 

Отношение к природе в истории философии. 

8. Жизнь. Проблема происхождения жизни. Жизнь и разум в контексте глобальной 

эволюции. 

9. Глобальный характер экологического кризиса. Экологическое сознание. 

Коэволюция природы и общества. 

10. Специфика бытия человека. Проблема смысла жизни и бессмертие. 

11. Бытие и сознание. Материальное бытие. Идеальное бытие. 

12. Категориальное строение философии. Примеры важнейших категориальных 

систем в истории философии. 

13. Категория движения в онтологии. Противоречивость движения. Парадоксы Зенона. 

14. Материя, пространство, время как категории онтологии. Субстанциальная и 

реляционная концепция. 

15. Движение и развитие. Самодвижение понятия по Гегелю. Тождество бытия и 
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мышления. 

16. Категории диалектики. Проблема детерминизма в познании. 

17. Система. Самоорганизация. Синергетика как наука и как методология. 

18. Сознание и мозг. Структура сознания. Сознание и познание. Проблема 

искусственного интеллекта и моделирование мышления 

19. Язык, речь, мышление. Гипотеза антропосоциогенеза. Язык как инстинкт. 

20. Онтология, гносеология, эпистемология. Философия и методология науки. 

Философия и история науки. 

21. Релятивизм, скептицизм, агностицизм. Эмпиризм и рационализм. Исторические 

примеры. 

22. Субъект и объект познания. Типы субъект-объектных связей. 

23. Формы познания (чувственное и рациональное). Познание и воображение. 

Рациональная интуиция. Инновации в науке. 

24. Проблема обоснования знания. Врождённые идеи. Априоризм. Неявное знание. 

25. Проблема истины в философии. Классическая и когерентная концепции истины. 

Истина, ложь и заблуждение. 

26. Научное знание, его специфика. Донаучное, преднаучное и псевдонаучное знание. 

27. Натурфилософия и наука. Практика, опыт и эксперимент в науке. Сциентизм и 

антисциентизм. 

28. Наука и техника. Традиции и новации в науке. Научное творчество. 

29. Критерий научной истины. Верификация, фальсификация, логическая 

непротиворечивость. Социокультурная детерминация науки. Интернализм и 

экстернализм в науке.  Кумулятивизм в науке. 

30. Научные революции. Принцип преемственности в науке. Их противоречивость. 

31. Естественное и социально-гуманитарное знание. Специфика технических наук. 

Технологии. 

32. Факт наблюдения и эмпирический факт. Эмпирический закон. Научный факт и 

ценности. Примеры. 

33. Проблема автономии науки. Проблема нейтральности субъекта. Возможность 

научной объективности. Интерсубъективность в науке. 

34. Наука как форма деятельности (основные аспекты). Ценность науки. 

35. Строение научного знания. Проблема демаркации теоретического и 

эмпирического уровней. Их онтологический статус. 

36. Теоретический уровень научного познания. Научный закон. Фундаментальная 

теория и возможность её опытной проверки. 

37. Научное  «видение» субъекта познания и парадигма. Тезис о «теоретической 

нагруженности фактов». 

38. Научная картина мира (НКМ)  и парадигма. Функции и свойства НКМ. Типы НКМ. 

39. Метод в науке. Классификация научных методов. Общенаучные, эмпирические и 

теоретические методы. 

40. Проблема, гипотеза и научная теория как формы теоретического знания. 

41. Структура научной теории. Идеальный объект. Идеализация. Научный закон. 

Примеры идеальных объектов. 

42. Законы развития науки. Критика классического идеала научного знания. 

43. Философия и частные науки. Взаимосвязь философии и частных наук. 

Междисциплинарный характер современной науки. 

44. Социально-гуманитарное знание, его специфика и научный статус. 

45. Философия языка. Функции языка. Представление о герменевтике и семиотике. 
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5. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. М., 2003. 

250 с. 

6. Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии. М., 

2006. 248 с. 

7. Елхова О.И. Онтология виртуальной реальности: Монография [Электронный ресурс].  

Уфа: РИЦ БашГУ, 2011. 228 с. Доступ к тексту электронного издания возможен через 

Электронно-библиотечную систему «Университетская библиотека on-line» 

URL:http://www.biblioclub.ru/book 

8. Зотов А. Ф. Современная западная философия [Электронный ресурс]. Доступ к тексту 

электронного издания возможен через Электронно-библиотечную систему 

«Университетская библиотека on-line» URL:http://www.biblioclub.ru/book 

9. Колычев П.М. Релятивная онтология. СПб, 2006. 259 с. 

10. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Миронов В.В., Момджян К.Х. Философия. Учение о 

бытии, познании и ценностях человеческого существования. Учебник. М, 2004. 519 с 

11. Плотников В.И. Онтология: Хрестоматия. М., Екатеринбург, 2004. 832 с. 

12. Сагатовский В.Н. Триада бытия. С.-Пб, 2008. 123 с. 

13. Троепольский А.Н. Материалы к лекциям по курсу «Онтология и теория познания». Ч. 2: 

Онтология и метафизика.  Калининград: Изд-во КГУ, 2002. 57 с. [Электронный ресурс] // 

URL: http://window.edu.ru/resource/577/22577/files/troepolski3.pdf 

14. Хайдеггер М. Бытие и время. СПб. 2002. 450 с. 

15. Черняков А.Г. Онтология времени. Бытие и время в философии Аристотеля, Гуссерля и 

Хайдеггера. СПб., 2001. 460 с.  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Электронная библиотека БашГУ»  (https://elib.bashedu.ru) 

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://www.bashlib.ru/echitzal/) 

3. ЭБС «ЛАНЬ» (https://e.lanbook.com) 

4. Научная электронная библиотека Elibrary.ru (https://elibrary.ru) 

5. Вопросы философии (http://vphil.ru) 

6. Научный журнал «Вестник Башкирского университета» (http://bulletin-bsu.com) 

http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/uchebnye_posobija_uchebniki/mironov_v_v_ivanov_a_v_ontologija_i_teorija_poznanija_uchebnik/27-1-0-2748
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/uchebnye_posobija_uchebniki/mironov_v_v_ivanov_a_v_ontologija_i_teorija_poznanija_uchebnik/27-1-0-2748
https://elib.bashedu.ru/
http://www.bashlib.ru/echitzal/
https://e.lanbook.com/
http://bulletin-bsu.com/
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7. Философский портал (http://www.philosophy.ru)  

8. Электронная библиотека по философии (http://filosof.historic.ru)  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

Оценка «отлично» (80-100 баллов) выставляется абитуриенту, который показывает 

прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, ответ отличается 

глубиной и полнотой раскрытия темы; владеет терминологическим аппаратом; умеет 

объяснять сущность явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, 

приводить примеры;  

 

Оценка «хорошо» (60-79 баллов) выставляется абитуриенту, который показывает прочные 

знания основных процессов изучаемой предметной области, ответ отличается глубиной и 

полнотой раскрытия темы; владеет терминологическим аппаратом; умеет объяснять 

сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, приводить 

примеры; однако допускается одна - две неточности в ответе; 

 

Оценка «удовлетворительно» (40-59 баллов) выставляется абитуриенту, ответ которого 

демонстрирует знание процессов изучаемой предметной области, отличается 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; 

слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением 

давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточностью логичности и 

последовательности ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; 

 

Оценка «неудовлетворительно» (0-39 баллов) – выставляется абитуриенту, ответ которого 

обнаруживает незнание процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким 

раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы, отсутствием 

логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

 

Согласовано:  

Декан факультета 

Философии и социологии                                                                              Р.М. Валиахметов 


