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ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1. Вечные вопросы как предпосылка философского освоения 

действительности. Философия как выражение мудрости в рациональных 

формах. Категории как предмет философского знания и как результат его 

развития.  

2. Мировоззрение и его структура. Мифология, религия и философия – 

исторические формы мировоззрения. Человек и его бытие как центральная 

проблема философии. Философия и ее человеческое измерение. 

3. Бытие как основной предмет философского знания. Понятие объективного 

и субъективного. Материализм и идеализм – основные направления в 

философии. Понимание природы бытия в материализме и идеализме. 

4. Основной вопрос философии. Неотделимость проблемы познания от 

проблемы бытия. Рациональное и внерациональное; рациональное и 

эмпирическое в философском знании.  

5. Основные разделы философии: онтология, гносеология, аксиология, 

социальная философия, философская антропология. 

6. Специфика категорий, законов, принципов и методов философии. Анализ 

соотношения философского и научного знания, родства и различия функций. 

Обоснование философии как источника полноты человеческой духовности. 

Изучение методологической роли философии и ее функций. 

7. Истоки прафилософского мировоззрения в Древней Индии. Веды. 

Упанишады. Брахман и Атман. Буддизм. Дхарма. Йога как философия и 

медицина. Идеалы в философии, религии и медицине Древней Индии. 

8. Китайская специфика в философии. Учения Лао-Цзы и Конфуция. 

Проблема человека в традиционных древнекитайских учениях. 

9. Периоды развития античной философии: досократовский, классический, 

эллинистический, римский. Космоцентризм ранней античной философии. 

10. Проблема «первоначала» у милетских философов. Элеаты. Атомизм 

Демокрита. Первые идеи диалектики. Гераклит. 

11. Софисты. Сократ. 



12. Философская система Платона. Теория идей. 

13. Аристотель и первая систематизация знаний. Учение Аристотеля о бытии. 

14. Римское государство и развитие философии. 

15. Теоцентризм средневековой духовной культуры. Статус философии. 

Патристика. Блаженный Августин. Схоластическая философия. Учение об 

универсалиях: номинализм и реализм. Философия Фомы Аквинского – 

вершина схоластики.  

16. Гуманизм как ценностная ориентация философии эпохи Возрождения. 

Антропоцентризм. Достижения возрожденческой науки и искусства. 

Пантеизм и натурфилософское естествознание эпохи Возрождения. Николай 

Кузанский. Джордано Бруно. Николай Коперник, Галилео Галилей.  

17. Эпоха научной революции. Проблемы методологии научного познания. 

Френсис Бэкон. Эмпиризм и индукция. Рационализм Рене Декарта. 

Дедуктивный метод. 

18. Немецкая классическая философия как завершение новоевропейской 

философской традиции. Немецкий идеализм и социально-исторические 

условия эпохи. 

19. Критическая философия И. Канта. Обоснование активности субъекта. 

Априорные формы знания. Кант о возможностях и границах разума. 

Агностицизм Канта. Морально-практическая философия Канта. 

Категорический императив как априорный принцип практического разума.  

20. Абсолютный идеализм Г.В.Ф. Гегеля. Диалектика и принцип системности 

в философии Гегеля. 

21. Антропологический материализм Л. Фейербаха. Фейербах о 

гносеологических и психологических корнях религии. Религия любви. 

22. Специфические особенности русской философии: исторические и 

социальные условия ее формирования. Периодизация развития философской 

мысли в России.  

23. «Русская идея». М.В. Ломоносов – первый русский ученый, мыслитель, 

просветитель. Н.А. Радищев и постановка проблемы свободы. 

24. П.Я. Чаадаев. Западники и славянофилы в русской философии. 

25. Русская религиозная идеалистическая философия (Владимир Соловьев, 

Н.А. Бердяев и др.). Философия всеединства. Идея богочеловечества. 

Философия свободы.  

26. Становление и развитие отечественной диалектической мысли. 

Революционеры-демократы. 



27. Русский космизм  (Н.Ф. Федоров, К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский). 

Судьба русской философии в XX веке. 

28. Политические, экономические, социальные изменения в странах 

Западной Европы конце XIX – начале XX вв. и новая философская картина 

мира. Место и роль философии в культуре XX века. Философское 

исследование личности, творчества и свободы, жизни и смерти, любви и 

ненависти в качестве бытийных феноменов. 

29. Позитивизм. Проблема соотношения философского и научного познания. 

Неопозитивизм и постпозитивизм.  

29. Философское открытие бессознательного. З. Фрейд. Иррационализм.  

30. Иррационализм. Философия А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. 

31. Экзистенциализм. Западная религиозно-философская мысль XX века - 

неотомизм. 

32. Материалистическая картина мира и научные концепции Вселенной, 

основанные на принципе материального единства мира.  

33. Религиозная картина мира. Принципиальная особенность религиозного 

миропонимания.  

34. Философская картина мира и ее связь с различными концепциями бытия. 

35. Категория «бытие» и ее роль в философии.  

36. Фундаментальный характер философской категории «материя». 

Первичность материи как объекта отражения. Изучение материи и ее 

атрибутов, уровней организации и видов. 

37. Сущность проблемы человека. Историко-философский аспект проблемы 

человека. Антропосоциогенез – процесс формирования человека из 

животного. Основные этапы антропосоциогенеза. Духовное и материальное в 

человеке. Проблема биологического начала в человеке и его влияние на 

социальные процессы. Понятие социального в человеке.  

38. Сущность проблемы человека. Проблема соотношения биологического и 

социального в человека. Внутренняя противоречивость человеческой 

природы как соотношение индивидуального и надиндивидуального. 

Усвоение философской проблемы смысла жизни, смерти и бессмертия. 

39. Основные традиции в объяснении природы сознания. Сознание как 

субстанция. Сознание как отражение бытия. Сознание – продукт 

высокоорганизованной материи мозга (онтологический аспект). Сознание – 

отражение действительности (гносеологический аспект).  



40. Сознание как отражение бытия. Основные структурные компоненты 

сознания: ощущения, восприятие, представление, идеалы, мотивы, память, 

эмоции, воля. Мышление и его виды. Функциональная асимметрия мозга и 

мышление. Сознание и самосознание. Рефлексия. Мозг и психика. 

41. Познание как предмет философского анализа. Человек как субъект 

познания. Многообразие форм познания. Проблема субъективности и 

объективности в познании. Понятие «знания». Знание, познание и язык. Роль 

знаковых систем и символических форм культуры в познании. Абсолютность 

и относительность в познании.  

42. Сенсуализм и рационализм. Интуитивное познание.  

43. Этапы познания. Субъект и объект познания. Истина как цель познания. 

Теория истины. Диалектика истины. Практика как критерий истины. Анализ 

форм и методов научного познания. 

44. Целостность и системность социальной реальности. Саморазвитие 

социальной реальности. Взаимодействие природы и общества. Понятие о 

цивилизации как типе общественного порядка.  

45. Структура общества. Соотношение общества и индивида. Ноосфера – 

новая форма взаимодействия биосферы и общества.  Философские аспекты 

будущего цивилизации. Изучение глобальных проблем современности. 

46. Индивид-индивидуальность-личность. Генезис личности. Социализация 

личности. Автономность и целостность личности.  

47. Структура и составные элементы личности. Физическая личность. 

Социальная личность. Духовная личность. Социальные типы личности. 

Деградация личности. Осмысление проблемы свободы и ответственности 

личности. 

48. Антропоцентризм как мировоззренческий и методологический принцип 

медицины. Философия человеческой ответственности. Проблема здоровья 

как глобальная проблема современности. Врач как философская категория. 

49. Гуманизм как философско-этический менталитет медиков. Деонтология. 

Философско-методические проблемы определения понятий «здоровье», 

«норма», «болезнь», «патология» и др. Экстрафизиологические состояния. 

Клиническая смерть. Взаимосвязь социального, психологического и 

соматического. Социально-психологические аспекты ятрогении.  

50. Врачебная тайна и этика. Этикет как искусство общения медицинского 

работника с пациентом. СПИД: этические проблемы и права человека. 

Осмысление проблем генетики человека, биоэтики, проблемы эвтаназии. 

 



ИСТОРИЯ 

1. Понятие новейшая история. Периодизация новейшей истории. Источники. 

Характеристика основных этапов становления современного мира. 

Особенности XX - начала XXI вв. Факторы, повлиявшие на развитие стран в 

XX - начале XXI вв. 

2. Понятие глобализация и формы ее проявления в современном мире. 

3.Международные отношения накануне войны. Внешняя и внутренняя 

политика европейских стран. 

4. Советский Союз накануне войны.  Причины,  начало, особенности войны в 

Европе. 

5. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Основные военные операции: 

Оборона Москвы, Сталинградская битва, Курская дуга, форсирование 

Днепра. Освобождение Украины, Крыма, Белоруссии, Молдавии. 

Партизанское движение. Советский тыл в годы войны.  Ясско-Кишиневская 

операция. Освобождение Румынии, Болгарии, Югославии, Польши, Венгрии, 

Чехословакии, Берлинская операция. Безоговорочная капитуляция Германии. 

Разгром Японии. 

6. Складывание антигитлеровской коалиции. Тегеранская, Ялтинская, 

Потсдамская конференции и их решения. 

7. Изучение проблем послевоенного урегулирования на Парижской и Сан-

Францисской конференциях.  

8. Рассмотрение роли и влияния Англии, Франции, Германии, США на 

развитие послевоенной Европы. 

9. Изучение влияния плана Маршалла на послевоенное развитие Европы. 

10. Экономическое развитие ведущих стран Запада в середине XX века. 

Научно-техническая революция, ее результаты.  

11. Структурный экономический кризис 1970 - начала 1980-х гг. XX века. 

12. «Новые индустриальные страны» как модель «догоняющего развития» 

(страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии) в 70-80-х гг. XX века. 

13. Создание Лиги наций и основные направления ее деятельности.  

14. Причины создания ООН. Разработка концепции ООН. Система 

организаций ООН. Основные направления деятельности ООН.  

15. Результаты деятельности Лиги наций. Оценка деятельности ООН. Россия 

- постоянный член Совета Безопасности. Решение колониального вопроса в 

ООН.  

16. Смерть И.В.Сталина. Варианты послесталинского развития СССР. Борьба 

за власть. «Новый курс Г.М. Маленкова». 

17. XX съезд партии, его историческое значение. Усиление личной власти 

Н.С. Хрущева. Реконструкция органов власти и управления. Изменения в 



области права. Национально-государственное развитие. Антирелигиозная 

политика.  

18. Основные тенденции развития советской экономики. Аграрная политика. 

Социальная цена реформ. Реабилитация репрессированных. 

19. Новые тенденции во внешней политике Советского Союза. Выработка 

новых ориентиров во внешней политике в 50 - 60-е гг. XX века.  

20. Кризисные явления в развитии международных отношений в 50 - 60-е гг. 

XX века.   

21. Политика СССР со странами социалистического лагеря в 50 - 60-е гг. XX 

века. 

22. Особенности советско-американских отношений в 50 - 60-е гг. XX века. 

«Карибский кризис». СССР и развивающиеся страны. Сотрудничество с 

Индией. 

23. Неоконсервативная революция на Западе. Особенности современной 

стратегии ведущих стран Запада в 50 - 60-е гг. XX века.  

24. Проблемы экономического развития стран в условиях глобализации в 50 - 

60-е гг. XX века.  

25. Особенности «информационной революции» и формирование 

инновационной экономической модели в 50 - 60-е гг. XX века. 

Производственная культура в условиях становления информационной 

экономики.  

26. Эволюция социальной структуры западного общества в XX- начале XXI 

вв.  

27. Наука и культура в 50 - 60-е гг. XX века. 

28. Сравнение реформ Н.С. Хрущева и А.Н. Косыгина, их результатов.  

29. Изучение экономики в 70 - начале 80-х гг. XX века в Советском Союзе. 

Трудности в развитии советской экономики. Планы и их преодоления.  

30. Политическая система в 70 - начале 80-х гг. в СССР. Принятие новой 

советской конституции 1977 года.  

31. Противоречия в аграрном производстве. Жизнь народа: характерные 

черты в середине 60 - начале 80-х гг. XX века.  

32. Пути развития отечественной науки и культуры. Раскол в среде 

интеллигенции. Рождение альтернативной культуры. Система образования в 

середине 60 - начале 80-х гг. XX века. 

33. Отношения СССР со странами Запада. Установления военно-

стратегического паритета между СССР и США СССР в 70 - начале 80-х гг. 

XX века. 



34. Борьба за разрядку международной напряженности в 70 - начале 80-х гг. 

XX века. Основные договоры об ограничении вооружений. Совещание в 

Хельсинки 1975г., подписание Заключительного акта.  

35. Развитие сотрудничества с социалистическими странами в 70 - начале 80-

х гг. XX века. Роль СССР в становлении разрядки международной 

напряженности. 

36. Панъевропейское движение, формирование системы Европейских 

Сообществ.  

37. Углубление и расширение европейской интеграции. Программы 

«Эврика», «ЭСПРИТ», «РЕЙС», «БРАЙТ» и другие. «План Геншера-

Коломбо». Принятие символики Европейских Сообществ.  

38. Изменения в Восточной Европе в 80 - 90-х гг. XX века и их влияние на 

Европейское Сообщество. 

39. Изучение экономики и политического развития Германии в 80 - 90-х гг. 

XX века  

40.  Маастрихтский договор: рождение Европейского Союза. Гуманитарное 

сотрудничество и создание Экономического валютного союза.  

41. Амстердамский договор: первая реформа Европейского Союза. Ницкий 

договор: интеграция по всем направлениям. Конституционный договор 

Европейского Союза. 

42. Процесс становления нового конституционного строя в России. 

43. Экономические реформы. Антикризисные меры и рыночные 

преобразования. Приватизация государственной собственности. Борьба с 

инфляцией 1992-1998 гг. Криминализация и «теневизация» экономической 

жизни. Углубление конституционного кризиса 1993 г.  

44. Развитие политической системы. Многопартийность. Принятие новой 

конституции, ее историческое значение. Общественно-политическое 

развитие России в 1994-1996 гг. Первые шаги гражданского общества.  

Второе президентство Б.Н. Ельцина. 

45. Выявление причин создания НАТО, состав НАТО. Определение  

основных направлений деятельности НАТО, расширение НАТО на Восток, 

изучение основных военных операций стран НАТО и  направлений работы 

политических и экономических организации 

46. Военно-политические конфликты XX-XXI вв. Пограничные конфликты: 

гражданская война в Китае 1946-1950 гг., война в Корее 19501953 гг., война 

во Вьетнаме 1965-1974 гг. и др.  

 

 

 



47. Военно-политические конфликты XX-XXI вв. Локальные конфликты в 

странах Африки и Латинской Америки: Карибский кризис 1962-1964 гг., 

арабо-израильские войны 1967-1974 гг., самолийско-эфиопская война 1977-

1979 гг. Ирано-иракская война 1980-1988 гг., агрессия Ирака против Кувейта 

и др. пограничные конфликты на Дальнем Востоке и Казахстане (1969 г).  

48. Выявление причин, хода, итогов переворота в Чили 1973 г. 

49. Президент В.В. Путин. Укрепление государственности. Обеспечение 

гражданского согласия. 

50. Президент В.В. Путин. Экономическая политика.  

51. Президент В.В. Путин. Определение причины, содержания реформ 

образования, здравоохранения. Развития политической системы. 

52. Президент В.В. Путин. Изучение особенностей общественного сознания, 

вопросов государства и церкви,  методов, форм, результатов борьбы с 

терроризмом.  

53. Президент В.В. Путин. Изучение основных направлений во внешней 

политике в конце XX - начале XXI вв. 

54. Президент Д.А. Медведев - продолжение политики, направленной на  

укрепление и стабилизацию государства и общества. 

55. Культура Советского Союза в 70-е – 1991 гг. Общие условия развития 

культуры в суверенной России. Образование и наука. Проблемы духовного 

развития российского общества в XX - XXI вв.  

56. Художественное творчество в России. Общественно-философская мысль. 

Живопись, архитектура, музыка, кино современного Запада. Поп культура и 

ее влияние на общество. Роль СМИ в формировании современного общества. 

Религия, ее роль и значение в современном обществе.  

57. Декларация по правам ребенка. Декларация по правам человека. 

Декларации ЮНЕСКО, МОТ, ВОЗ и др. 

58. Определение основных достижений современной цивилизации.  

59. Сравнение этапов развития России в новейшее время.  

60. Выявление роли и значения России в развитии мирового сообщества. 

61. Проведение сравнительного анализа развития экономики и политики 

ведущих стран мира. 

 

 


