2

Пояснительная записка
Целью вступительного испытания по дисциплине «Философия» является выявление
уровня логико-методологической готовности экзаменующегося к освоению аспирантской
программы по подготовке кандидатской диссертации, уровня его (ее) интеллектуальной
подготовки для занятия научными проблемами, понимания масштабности и сложности
той предметной области, в которой сосредоточены его (ее) научные интересы, а также
определение уровня общей зрелости личности, позволяющей продуктивно работать в той
или иной области гуманитарного знания.
Программа по подготовке к сдаче вступительного испытания в аспирантуру по
дисциплине «Философия» составлена с учетном самостоятельной работы поступающих и
включают в себя: а) тематический план курса «Философия», который, в основном,
соответствует объему и содержанию вузовского курса философии для всех
специальностей; б) литературу – основную и дополнительную – для самостоятельной
подготовки к экзамену; в) список экзаменационных вопросов.

Программа вступительного испытания по философии
для поступающих в аспирантуру.
I. Тематический план вступительного испытания по философии
Философия, ее предмет и место в культуре человечества
Предмет философии и ее специфика. Философская и научная рациональность. Философия
в жизни человека. Греческое понятие мудрости. Философия как мировоззрение и как
теоретическое знание. Место и функции философии в культуре. Философия и мифология.
Философия и религия. Философия и искусство. Структура философского знания.
Соотношение онтологии и эпистемологии в системе философского знания.
История философии
Основные этапы и общая характеристика античной философии. Основные этапы и общая
характеристика философии средневековья (патристика, схоластика). Философия
Возрождения. Основные этапы и общая характеристика философии Нового времени.
Общая характеристика и основные направления постклассической философии.
Учение о бытии (онтология)
Понятие основного вопроса философии. Проблема единства и целостности сущего и типы
онтологических концепций. Жизненные корни и философский смысл проблемы бытия.
Бытие как философская категория и ее разработка в истории философии. Основные
аспекты проблемы бытия в философии: бытие и сущее, бытие и ничто, бытие и
мышление, бытие и становление. Материальное и идеальное как аспекты бытия сущего.
Понятие материи и его разработка в истории философии и науки. Проблема движения
(изменчивости) сущего в истории философии. Взаимосвязь движения и материи. Формы
движения сущего. Понятие развития. Проблема пространства и времени. Основные
концепции и свойства пространства и времени в философии и науке. Пространство и
время человеческого бытия. Сознание как философская проблема и трудности ее решения.
Онтологический и эпистемологический подходы к пониманию сознания. Свойства
сознания. Психика и сознание. Структура психики. Понятие бессознательного и его роль в
жизни человека.
Учение о знании (эпистемология) и методе (методология)
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Вопрос о познаваемости мира и способы ее решения в философии. Агностицизм и его
формы. Метафизика и диалектика. Принципы диалектического понимания мира. Законы
диалектики и их методологическая роль в познании. Проблема соотношения
субъективного и объективного в познании и ее решение в рационалистической,
эмпирической и трансцендентальной философии. Структура научного познания.
Эмпирический и теоретический уровни и методы познания. Научное знание и его
критерии. Проблема многообразия форм знания. Проблема истины. Эпистемологический
и онтологический подходы в интерпретации истины. Объективность, абсолютность и
относительность как свойства истины. Проблема критерия истины в философии и науке.
Познание и практика.
Предмет социальной философии и специфика социального познания
Общество как предмет философского знания. Социальная философия как онтология
социальной реальности и критика социального познания. Место социальной философии в
структуре философского знания и наук об обществе. Структура социальной философии.
Специфика социально-гуманитарного познания. Типы социально-философских
концепций.
Учение об обществе
Понятие социального и его природа. Социальное отношение и его структура. Типы
социальных отношений. Общество как системная целостность: формационный и
цивилизационный подходы. Сфера экономической жизни общества и ее формы. Роль
материального производства в жизни общества. Промышленная и научно-техническая
революции и их влияния на жизнь общества. Сфера социального управления и ее
общественные формы. Государство как социальный институт. Основные формы
государственного устройства и управления. Проблемы демократии и тоталитаризма.
Сфера общения и ее общественные формы. Понятие социальной структуры общества.
Философия истории
Бытие человека в истории. Понятие истории и исторического времени. Проблема
детерминации и закономерности исторического процесса. Проблема общественного
прогресса в философии. Понятие о революции и эволюции. Проблема смысла истории в
философии.
Философские проблемы человека
Проблема человека в философии. Человек как проблема философии. Человек как предмет
философии. Что такое «есть» человека? Проблема самоопределения человека. Смысл
жизни как онтологическое основание самоопределения человека. Механизмы
самоопределения человека. Свобода человека и судьба. Способы включения человека в
общественную жизнь: функционер и личность. Индивид, личность, индивидуальность.
Типы личности.
Философия культуры
Понятие «культура» в истории философии. Культура как системная целостность: сферы,
области, субкультуры. Понятие о формах и категориях культуры. Искусство, мораль,
религия как ценностные формы культуры. Исторические типы культуры. Актуальные
проблемы современной культуры.
Глобальные проблемы современной цивилизации
Глобальные кризисы современного общества. Глобализация. Природа как объект
философского осмысления в учении В. И. Вернадского о биосфере и ноосфере. Концепция
устойчивого развития.
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II. Вопросы вступительных испытаний по дисциплине «Философия»
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Предназначение философии. Современная философия, ее роль в обществе.
Философия как теоретическое мировоззрение.
Мир и человек в их сложных соотношениях как предмет философских
размышлений. Три основных типа отношений к миру: практика, познание,
нравственность.
Специфика философского знания: ориентация на социальные и духовные ценности.
Древнегреческая философия: космоцентризм.
Понятие мировоззрения. Знания и ценности , мироощущения и миропонимания.
Ионийская предфилософия: миленская школа.
Место философии в системе научного знания.
Возникновение философии от мифа к логосу.
Философия как теоретическое мировоззрение.
Философское учение Аристотеля и его сочинения.
Элейская школа: проблема бытия.
Античный атомизм: Демокрит и Эпикур.
Становление и развитие неклассической философии.
Европейский эмпиризм 18 в.: Бекон и его индуктивный метод.
Декарт и его рационалистический метод
Социально-политическая философия Гоббса Локка.
Философия эпохи Возрождения: антропоцентризм
Монадология Лейбница.
Философия средневековья: теоцентризм.
Бытие как философская проблема. Основные формы и диалектика бытия.
Древнеиндийская философия: общая характеристика.
Буддийская философия: общая характеристика.
Древнекитайская философия. Этико- политическое учение Конфуция.
Философия Гегеля: абсолютный идеализм и диалектический метод.
Фома Аквинский – систематизатор средневековой схоластики.
Главные философские направления.
Философия Сократа: жизнь как проблема. Этический рационализм Сократа.
Объективный идеализм Платона. Учение Платона о человеке и государстве.
Антропологический материализм Фейербаха.
Познание, его возможности и границы. Вера и знание.
Философия Канта: учение о знании и нравственности.
Русская религиозная философия. (В.Соловьев, Н.Федоров).
Философия эпохи просвещения: французский материализм 18 в. основные
представители и их учения.
Проблема познания философии. Концепция истины.
Философия М.Хайдеггера.
Философский смысл человеческого бытия: экзистенциализм.
неклассическая философия (Нишце, Шопенгауэр).
Русская религиозная философия (П.Флоренский, Н.Бердяев).
Возникновение марксистской философии и ее основные идеи.
Гуманитарное знание как ценностно-смысловое освоение бытия.
Диалектика как учение о противоречиях и развитии.
Современная философия науки и техники. Этика и гуманизация технологии.
Платон проблема бытия, познания и государства.
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45. Философское понятие культуры. Науки о природе и культуре.
46. Социальная философия: системный подход к изучению общества. Основные
подсистемы, элементы общественной системы.
47. Глобальные проблемы современной цивилизации.
48. Природа как объект философского осмысления в учении В. И. Вернадского о
биосфере и ноосфере.
49. Сознание как философская проблема. Самосознание духовность.
50. Философская антропология: природа человека ? бытия.
51. Диалектика социального прогресса. Смысл истории
52. теория познания Канта: от субстанции к субъекту.
53. Диалектика как логика: основные принципы, законы и категории.
54. Новейшая философия ХХ века: глобальные проблема человечества.
55. Культура как мера развития человека. Цивилизация как способ бытия культуры.
56. Единство и многообразие исторического прогресса.
57. Онтология и метафизика. Философская, религиозная и научная картина мира.
58. Философия науки: неопозитивизм, постпозитивизм.
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