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ВВЕДЕНИЕ
Экзаменационные требования к сдаче вступительного экзамена по философии в
ассистентуру-стажировку предполагают знакомство поступающих с вузовским курсом
философии. От сдающих экзамен требуется демонстрация представлений о специфике
философии как способе познания и духовного освоения мира, знания основных разделов
современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования;
овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг
философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности,
демонстрация навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими
текстами.
Поступающий должен разбираться в основных разделах философии: историкофилософской и общей философии. Необходимость овладения содержательным базисом
названных разделов сопряжена с обоснованным выводом, согласно которому философия
представляет собой аккумулированный опыт человеческого познания действительности.
Поступающий должен продемонстрировать, что знание философии является
теоретической основой для изучения дисциплин общепрофессионального профиля,
вариативной части цикла гуманитарных и социальных дисциплин, дисциплин базовой и
вариативной частей в структуре соответствующей основной образовательной программы.
Структура программы включает содержание вступительного экзамена; перечень
вопросов к вступительному экзамену по дисциплине; описание методики и критериев
оценки результатов вступительного экзамена, включающих шкалу оценивания;
особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья; список основной и дополнительной литературы,
рекомендуемой для подготовки к экзамену.
СОДЕРЖАНИЕ
ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ФИЛОСОФИЯ»
Тема 1 Философия, ее предмет, функции и место в культуре.
Мировоззрение и его структура. Исторические типы мировоззрения. Характеристика
мифологического и религиозного мировоззрения. Философия как теоретическая форма
мировоззрения. Предмет и структура философии. Изменение предмета философии в ходе
исторического развития. Специфика философского знания. Классификация философских
учений. Основные направления философии: материализм и идеализм. Диалектика –
метафизика. Рационализм – эмпиризм (сенсуализм). Рационализм – иррационализм.
Субъективизм – объективизм. Догматизм – релятивизм – скептицизм – агностицизм.
Экзистенциализм – социализм – гуманизм. Философия как форма самосознания культуры
и особая наука. Соотношение философии и науки и других видов духовной деятельности.
Функции философии: мировоззренческая, гносеологическая, методологическая,
нравственная, идеологическая. Личностное и социальное значение философии. Роль
философии в современных интеграционных процессах, формировании единой культуры.
Тема 2. Философия древнего мира. Индия. Китай
Зарождение философской теоретической мысли, ее культурно-исторические предпосылки.
Философская мысль древнего Китая и Индии. Формирование восточного и западного
стиля философствования. Основные черты древнеиндийской философии: космизм,
экологизм, альтруизм. Связь древневосточной философии с религией. Веды и зарождение

философских идей. Упанишады и поиски определения абсолюта. Брахманизм и
эзотерическая традиция в древнеиндийской философии. Учение о сансаре, карме, мокше –
содержательная основа индийской философии. Древнеиндийская космология. Индуизм и
буддизм – древнеиндийские религии и философии. Философия в древнем Китае.
Основные школы древнекитайской философии: даосизм, конфуцианство, легизм. Понятия
«Дао» и «де». Роль конфуцианства в формировании культуры Китая. Конфуцианские
доктрины: учение о «ли» (справедливости), золотой середине, благородном муже.
Тема 3.Античная философия как основание европейской философской традиции
Этапы развития, проблемы и особенности античной философии. Космоцентризм.
Натуралистические школы античности. Проблема первоначала мира в раннегреческой
философии. Милетская школа (Фалес, Анаксимен, Анаксимандр). Гераклит из Эфеса.
Учение о стихийной диалектике. Атомистика Демокрита. Атомы и пустота. Движение.
Проблема необходимости и случайности. Познание как «истечение». Атомистическая
этика наслаждения (гедонизм). Элейская школа (Парменид, Ксенофан, Зенон) и учение о
бытии, негативная диалектика Зенона. Значение положения Парменида «Одно и
тожедумать и быть» для развития философии. Пифагор и пифагорейцы: число и
математические законы – основа миропонимания. Классический период античной
философии. Антропологический поворот в философии: софисты и Сократ. Сократ:
морально-этическое учение и метод. Идеализм Платона: метафизика и социальная
философия. Идея как умопостигаемая сущность предмета и её смысл. Аристотель:
метафизика, наука, теология. Четырехпринципная структура всякой вещи: форма,
материя, причина движения, цель. Учение о категориях как наиболее общих определениях
бытия и познания. Социально-политическая версия Аристотеля: идея государственного
устройства, преобладание среднего элемента. «Человек – общественное животное».
Философия эллинизма: эпикуреизм, скептицизм, стоицизм, неоплатонизм. Этические
версии эпикуреизма, стоицизма, скептицизма. Атараксия, невозмутимость духа как цель
эпикурейского образа жизни. Идеал счастья в стоицизме: знание, что нужно выбирать, что
терпеть, чего держаться, что распределять. Сочетание оптимизма и гордости с
покорностью и смирением. Принцип жизни скептиков: «Ничего не знаю, а потому живу
как живется». Скептическая установка в теории познания и как жизненная позиция:
невозмутимость и умеренность в жизненной практике. Общие установки этических
версий. Неоплатонизм – Плотин. Многоступенчатая модель бытия: Единое, Ум, Душа.
Понятие эманации. Всесторонность и универсальность античной философии и ее место в
историко-культурном развитии человечества.

Тема 4. Философия европейского средневековья и эпохи Возрождения
Характерные черты средневековой философии. Теоцентризм – системообразующий
принцип философии средневековья. Теоцентризм и истолкование бытия. Креационизм.
Толкование соотношения Бога и мира. Персонализм, авторитаризм, герменевтизм,
традиционализм, дидактизм. Основные проблемы средневековой философии. Реализм и
номинализм; Божественное предопределение и свобода воли человека; сущность и
существование. Проблема познаваемости мира. Цель и источник познания. Откровение и
вера. Место проблемы соотношения веры и разума в средневековой философии и
различные варианты ее решения. Влияние идей библии на становление и развитие
философской европейской культуры эпохи. Христианское понимание человека.
Соотношение души и тела. Этические версии. Толкование добродетелей и греха.

Основные этапы средневековой философии: апологетика, патристика, схоластика.
Патристика: доктринальное оформление догматов христианства. Теология и философия в
учении святого Августина. Инновации Августина: концепция креационизма, понимание
времени, идеи линейности истории. «Град божий» и «Град земной». «Исповедь»
Августина – величайшее произведение средних веков. Схоластика как особый тип
культуры, превращающий философию в «служанку» теологии. Ф. Аквинский: версии
бытия и познания, примирение науки и теологии, разума и веры. Субординация науки,
философии, теологии. Доказательства бытия Бога. Поздняя схоластика: теория
двойственной истины (Р. Бэкон, Д. Скот, У. Оккам).
Философия эпохи Возрождения. Антропоцентризм возрожденческой картины мира.
Гуманизм как принцип обоснования идеологии свободомыслия. Отношение к античному
философскому наследию. Принцип антропоцентризма и философское понимание
человека. Натурфилософия эпохи Возрождения. Диалектика.
Формирование новой
картины мира, согласующей проблемы космоса, человека, природы, религии и социума.
Неоплатонизм. Н. Кузанский: учение о совпадении противоположностей, «версия
знающего незнания». Бог как актуальная бесконечность; математическое обоснование
сущего; бытие Бога в мире и бытие мира в Боге – в пантеистической философии
Кузанского. Ренессансный скептицизм. Скептический гуманизм М. Монтеня.
Индивидуальность и ее внутренний мир: «постичь не свои движения, а себя, свою
сущность». «Опыты» Монтеня и их историческое значение.
Тема 5. Философия Нового времени (XVII – XVIII).
Научная революция XVII века и становление механической картины мира, ее влияние
на особенности рассмотрения основных философских проблем. Механицизм как
мировоззрение и методология. Приоритет гносеологии и методологии в философии
Нового
времени.
Эмпиризм
и
рационализм,
опытно-индуктивный
и
аксиоматикодедуктивный метод в познании. Деизм как мировоззренческая установка.
Проблема достоверности знаний – линия эмпиризма (Ф. Бэкон, Д. Локк, Т. Гоббс) и
рационализма (Р. Декарт, Б. Спиноза, Г.В. Лейбниц). Ф. Бэкон - идеи новой философии,
новой науки, нового метода. Предмет, цели и формы познания. Представление о методах,
путях познания (муравья, пчелы, паука) и призраках познания. Материалистический
сенсуализм Дж. Локка и Т. Гоббса. Учение о первичных и вторичных качествах Д. Локка.
Субъективный идеалистический вариант сенсуализма Д. Беркли и Д. Юма.
Рационалистический метод в философии Декарта. Специфика просветительской
философии. Гносеологическая и антропологическая тематика. Культ науки и разума.
Критика культуры и цивилизации. Принципы детерминизма и механистического
материализма. Антропологические идеи французского просвещения. Представление о
человеческой природе: «Человек – машина» (Ж.О. Деламетри). Постановка проблемы
возникновения и сущности сознания (Д. Дидро, К. Гельвеций, П. Гольбах). Воспитание и
просвещение человека. Идея общественного прогресса и социальный идеал в эпоху
Просвещения.

Тема 6. Классическая немецкая философия
Характерные черты классической немецкой философии (И. Кант, И.Г. Фихте, Ф. В. И.
Шеллинг, Г.В.Ф. Гегель, Л. Фейербах). Основные проблемы немецкой классической

философии: целостность и структурированность бытия, его познаваемость, активность
сознания, связь сознания и познания, принципы развития, сущность человека,
универсальность и всеобщность форм нравственности. Философское учение И. Канта.
Докритический и критический периоды творчества. Учение о «Чистом разуме»,
«Практическом разуме», «Способности суждения». Проблема познаваемости мира в
философии Канта. Мир явлений и мир вещей в себе. Активность субъекта познания.
Чувственность, рассудок и разум. Априоризм, антиномизм, критицизм. Этическая версия
Канта. Категорический императив и нравственный долг человека. Философия Гегеля как
учение о самопознании абсолютной идеи. Принцип тождества мышления и бытия.
Панлогизм, универсализм, теологизм в философии Гегеля. Понятие абсолютной идеи. Три
ступени логического. Философия природы. Отчуждение идеи в природе. Философия духа.
Абсолютная идея как смысл исторического процесса. Л. Фейербах: антропологизм,
сенсуализм, атеизм. Бог как отчуждение человеческого духа. Проблема человека,
диалектика отношений Я и Ты. Сущность Христианства и религия любви. «Человек
человеку - Бог». Этика разумного эгоизма. Гуманизм. Внимание к философии Фейербаха в
России. Роль философии Фейербаха в формировании философии марксизма
Тема 7. Основные тенденции развития философии во вт. полов. XIX - нач. XXI
Кризис традиционных форм философствования в середине XIX в.
Мировоззренческий плюрализм и формирование новых типов философствования.
Материалистическая линия в философии. Марксизм: социально-экономические,
естественнонаучные и теоретические предпосылки возникновения марксистской
философии. Немецкая классическая философия и ее влияние на формирование взглядов
основоположников марксизма. Основные положения диалектического и исторического
материализма К. Маркса и Ф. Энгельса. принцип материального единства мира и принцип
развития. Материалистическая диалектика и материалистическая концепция истории –
главное достижение марксистской философии. Сущность материалистического
понимания истории. Общественное бытие и общественное сознание. Способ производства
и его структура: производительные силы и производственные отношения. Категория
«общественно-экономическая
формация»,
«базис»,
«надстройка».
Философия
позитивизма как философия науки и его исторические формы. Понимание предмета
философии, позиция по отношению к естествознанию и гуманитарному знанию. Позиции
позитивизма в определении критериев научного знания. Эволюция понимания объекта
исследования и задач философии в классическом позитивизме (О. Конт),
эмпириокритицизме (Э.Мах, Р. Авенариус) и неопозитивизме (Б.Рассел. Л. Витгенштейн,
К. Поппер). Иррациональное направление в философии. С. Кьеркегор: учение о стадиях
человеческого существования; христианский пред-экзистенциализм. Волюнтаризм А.
Шопенгауэра и Ф. Ницше. Шопенгауэр: учение о мировой воли, этическая версия.
Аскетизм и сострадание. Философские взгляды Ницше: идеи возвращения, становления и
сверхчеловека. Философия существования: светский экзистенциализм (М. Хайдеггер,
Ж.П. Сартр, А. Камю); религиозный экзистенциализм (Г. Марсель, К. Ясперс).
Антропологическая и аксиологическая проблематика. Современная теологическая
философия, ее основные идеи и направления. Поиски надличной объективности, проблема
человека в неотомизме – философской доктрине католицизма (Ж. Маритен, Э. Жильсон).
Персонализм как философская доктрина протестантизма (П. Тиллих), проблема человека.
Идеи христианского эволюционизма П. Тейяра де Шардена. Философская герменевтика.
Взгляд на познание Х.Г. Гадамер. Философские аспекты психоанализа З. Фрейда и
неофрейдизма. Концепция личности и роль бессознательного (З. Фрейд, К.Г. Юнг). Идеи
неофрейдизма в творчестве Э. Фромма. Постмодернизм – современный вариант
релятивизма и скептицизма, разновидность постнеклассического типа методологии и

научного мышления. Постмодернистская картина мира (Р. Барт, М. Фуко, Ж. Деррида,
Ж.Ф. Лиатор, Ж. Делез, Ф. Гваттари). Мир как текст.
Тема 8. Русская философия XIX - нач. XX вв.
Русская философия, ее особенности как отражение характеристик национального
самосознания и культуры.
Проблема генезиса русской философии. Диалектический
синтез восточно-христианских представлений и идей западной философии. Религиозные и
светские традиции. Антропологическая, историософская, нравственно-практическая
ориентация. Русская философия XIX - нач. XX вв. Славянофильство и западничество – два
основных направления в пер. половине XIXв. Идеи соборности, общественного идеала,
социальной справедливости, связь с литературой и наукой. Проблема исторического пути
России. Определение ее места в мировой истории, национальной самоидентичности:
западники и славянофилы. Критика основ социальной и духовной жизни России; идеи
развития демократических начал, социальной и политической свободы личности;
приоритет личностного начала над коллективным; единство законов мировой истории.
Необходимость использования западного опыта в западнической версии (П.В. Чаадаев,
Т.Н. Грановский, Н. В. Станкевич, В.Г. Белинский). Славянофилы А.С. Хомяков, И.В.
Киреевский, К.С. Аксаков и др.: критическое осмысление Россией прошлого и
культурного опыта запада как ее задача. Понятие соборности, противопоставление
западного рационализма пониманию истины как результата «совокупных мышлений,
связанных любовью» (А.С. Хомяков), христианскому (православному) просвещению, идее
восполнения западной мысли живым опытом целостного духовного разумения
(Киреевский). Религиозная идеалистическая философия вт. пол. XIX нач. XX вв.
Философия всеединства В. С. Соловьева. Понятие «Всеединство», «Софийность»,
«Абсолютное сущее», «Богочеловечество» в философии Соловьева. Этапы эволюции
мира. Версия цельного знания. Этическая концепция: стыд жалость и благоговение –
нравственные принципы. Идея объединения Церквей. Роль России во всемирноисторическом процессе. Русский космизм как духовный РенессансXIX - XX вв. –
стратегия благоприятного для человечества разрешения альтернативы современного
апокалипсиса. Идея гармонии микрокосма и макрокосма; космос как оптимальная
структура органического целого. Основные направления космизма. «Философия Общего
дела» Н.Ф. Федорова. История как факт и как проект. Идеи «патрификации»
(воскрешения), регуляции природы, космическое предназначение человека. Христианский
экзистенциализм - Н. А. Бердяев: личность, свобода, творчество. Марксистская
философия в России. Г.В. Плеханов: разработка материалистического понимания истории,
проблема роли личности в развитии общества. В.И. Ленин: разработка проблем
онтологии, теории познания, материалистической диалектики, социально-политической
философии. Судьбы русской философии послеоктябрьского периода. Философия русского
зарубежья (Н. А. Бердяев, Н. О. Лосский, Г.П. Федотов и.А. Ильин, П.А. Сорокин и др.).
Тема 9. Философское учение о Бытии. Бытие – центральная категория
онтологии. Значение и смысл категории «бытие». Роль в философском осмыслении
сущностной природы мира. Развитие представлений о бытии в истории философии.
Субстанция как первооснова бытия. Антитеза материализма и идеализма в толковании
субстанциальной природы мира. Монистические и плюралистические концепции бытия.
Основные формы бытия. Социальное и природное бытие, объективное и субъективное.
Материальное и идеальное бытие. Человеческое бытие как единство материального и
идеального. Экзистенциальные формы бытия: страх, любовь, одиночество, забота,
радость, ненависть. Соотношение понятий «бытие» и «небытие», «бытие» и «инобытие».
Бытие, субстанция, реальность. Специфика техники искусственных форм как

материальных явлений.
Экономическая реальность как особое бытие, как мир
продолжающегося творения материи. Категория «материя». Субстратный и
субстанциальный подходы к определению категории материя в истории философии.
Категория материи вмарксисткой философии. Динамика научных картин мира:
трансформация механической картины (XVIII век) в органическую (XIX – XX вв.).
Философское понятие движения. Движение как атрибут материи. Основные формы
движения материи, их качественная специфика и взаимосвязь.
Механицизм и
редукционизм в понимании движения. Пространство и время в истории философии и
естествознании. Субстанциальный и реляционный подходы в понимании сущности
пространства и времени. Субъективистские (А. Августин, И. Кант, А. Бергсон и др.) и
объективистские (Л. Фейербах, Ф. Энгельс и др.) интерпретации пространства и времени.
Роль естествознания (Евклид, Риман, Лобачевский, Эйнштейн) в дискредитации понятия
абсолютного пространства и времени и утверждении реляционной парадигмальной
установки. Специфика физического, биологического, социального пространства и
времени. Единство материи движения пространства и времени.
Тема 10. Диалектика как философское учение о развитии
Диалектика как философское учение о всеобщей связи и развитии объективного
мира и познания. Движение и развитие. Основные характеристики развития. Прогресс и
регресс. Исторические формы диалектики. Объективная и субъективная диалектика.
Диалектика природы и общественной жизни. Диалектика как учение о развитии и метод.
Понятие «метод» и «методология». Концептуальный аппарат диалектики как теории
развития и целостности бытия. Законы, принципы и категории диалектики. Понятие
закона и категории диалектики. Основные законы диалектики, их специфика. Закон
перехода количественных изменений в качественные и обратно. Категории качества,
свойства, количества, меры, скачка. Понятие эволюционного и революционного характера
развития. Своеобразие действия закона взаимного перехода количественного и
качественного изменений в социально-экономических процессах. Закон единства и
борьбы противоположностей. Категории тождества, различия, противоположность,
противоречие, единство и борьба. Противоречие как источник развития. Виды
противоречий. Формы и виды противоречий. Специфика социальных противоречий. Закон
отрицания отрицания. Понятие диалектического отрицания. Категории движения,
развития и отрицания. Связь нового и старого. Смысл отрицания отрицания. Отрицание
отрицания как выражение общей тенденции развития. Цикличность проявления закона
отрицания отрицания в социально-экономической реальности. Нигилизм и его оценка.
Законы диалектики как законы познания. Принципы диалектики. Принцип всеобщей связи
и развития. Принцип детерминизма. Индетерминизм. Типы детерминизма. Специфика
причинно-следственных взаимосвязей. Динамические и статистические закономерности.
Категории диалектики. Система категорий диалектики: единичное, особенное, общее;
причина и следствие; необходимость и случайность; сущность и явление; содержание и
форма; часть и целое; возможность и действительность. Категории диалектики и
интерпретация социально-экономических процессов. Место диалектики в современной
философии. Синергетика как одно из ведущих направлений современной науки и новая
концепция развития. Мир как самоорганизующаяся система. Упорядоченность бытия.
Порядок и хаос. Неравновесность как условие и источник возникновения «порядка».
Понятия флуктуации и бифуркации. Категории причина и следствие, необходимость и
случайность, возможность и действительность в свете синергетических представлений.
Принципы структурности, целостности, системности. Понятие «элемент», «система»,
«структура», «организация». Типы систем. Картины мира. Научная картина мира:

классическая (механическая), неклассическая (квантовореляционная), постнеклассическая
(синергетическая). Философские картины мира: материалистические и идеалистические
образы мира. Религиозные картины мира: особенности интерпретации природного и
социального бытия, человека в мировых религиях.
Тема 11. Происхождение, сущность сознания
Материалистические и идеалистические трактовки сущности сознания. Феномен
сознания: целенаправленность, знаковость, идеальность и др. Идеальность сознания.
Концепции идеального в отечественной философии: информационно-личностная (Д.И.
Дубровский), деятельная (Э.В. Ильенков). Сознание как объект научной и философской
рефлексии. Генезис сознания: материалистические и идеалистические интерпретации в
различных философских системах. Понятие отражения. Отражение и сознание.
Отражение как всеобщее свойство материи. Эволюция форм отражения в живой природе.
Сознание человека и психика животных. Сознание и мозг. Общественно-историческая
природа сознания. Современные концепции возникновения и эволюции сознания, его
биологические и социальные предпосылки. Источники сознания. Структура сознания.
Мышление, эмоции, воля. Сознание и самосознание. Убеждения, самооценка и
самоконтроль в самосознании. Сознание, знание и познание. Творческие способности
человека. Интенциальность и идеаторность сознания. Сознание и язык. Философские
трактовки языка. Версии языковых игр (Л. Витгенштейн и др.). Психоаналитические
версии структуры психики. (З. Фрейд): «Я», «Оно» и «сверх-Я»,понятие сублимации и
вытеснения. К.Г. Юнг: коллективное бессознательное, архетипы. Современные
достижения в исследовании основ и сущности сознания. Общественное и индивидуальное
сознание, их особенности
Тема 12. Философия познания
Место гносеологии в системе философского знания. Гносеологические проблемы и
темы в системе философского знания. Понимание субъекта и объекта познания,
познавательных отношений. Природа и источник знаний. Представленность
приоритетных проблем в различных типах гносеологии (идеалистические,
материалистические, прагматические, феноменологические и др.). Категория познания.
Познание как родовая способность человека и культурно-исторический процесс. Единство
познавательной,
предметно-практической
и
коммуникативной
деятельности.
Познавательные способности человека: чувственный и рациональный этапы познания.
Ощущение, восприятие, представление как формы чувственного познания. Образные и
знаковые компоненты в чувственных восприятиях. Формы рационального познания:
понятие, суждение, умозаключение. Роль абстракции в познании. Чувственный и
абстрактный, эмпирический и теоретический уровни познания. Проблема истины в
философии. Объективный и субъективный идеализм и материализм в трактовке истины.
Классическая концепция истины: соответствие и согласованность (когеренция).
Объективное и субъективное, абсолютное и относительное в истине. Процессуальный
характер истины. Конкретность истины. Соотнесение категорий истины, заблуждения,
правды, лжи. Проблема критериев истины. Практика как критерий истины. Единство
объективного и субъективного, абсолютного и относительного, определенного и
неопределенного в практике. Виды практики. Догматизм и релятивизм в познании.
Неклассические концепции истины и современные варианты: конвенциальная,
прагматическая и другие версии. Формы истины: предметная, экзистенциальная,
концептуальная, операциональная и др. Истина и ценность, истина и эффективность.
описание, объяснение, предвидение как функции истины. Специфика познавательного

процесса в экономических науках: единство естественнонаучной и гуманитарной
методологии.
Тема 13. Специфика научного познания и методологические основания науки
Многообразие видов знания: обыденное, религиозное, художественное, научное.
Научное и вненаучное знание. научное знание и его основные признаки: объективность,
проверяемость, эссенциалистская направленность, системная организация. Аспекты
бытия науки. Наука как: социальный институт, вид духовного производства, знание.
Структура научного знания: эмпирическое и теоретическое в научном познании. Методы
познания. Методы и формы эмпирического познания: наблюдение, измерение,
эксперимент; эмпирический факт и эмпирический закон. Методы и формы теоретического
познания: абстрагирование, идеализация, формализация, моделирование, математизация,
аналогия, индукция и дедукция и др.; гипотеза и теория. Картина мира и стиль научного
мышления (идеальные нормы научного исследования). Философские основания науки как
предпосылочная форма научного знания. Диалектика как всеобщий метод познания:
система и ее принципов. Основные концепции развития науки: интернализм и
экстернализм. Научные революции: сущность и значение. Постпозитивистские версии
роста научного знания. Понятие «парадигма» (Т. Куна), «исследовательская программа»
(И. Лакатоса), «иррационализация механизмов роста знания» в версии П. Фейерабенда.
Рациональность как качество человеческого мышления. Дискурс и рефлексия. Научная
рациональность. Типы научной рациональности: классическая, постклассическая,
постнеклассическая. Сциентизм и антисциентизм как две линии осмысления
рациональности в философии. Фундаментальные и прикладные науки. Наука и техника.
Тема 14. Философское понимание человека.
Проблема человека и основные аспекты ее разработки в истории философии.
Человек как природное существо (Демокрит, Ж. Ламетри, Л. Фейербах, З. Фрейд).
Человек как духовное существо (А. Августин, Н. Кузанский, В. Соловьев и др.). Человек
как социальное существо (Аристотель, Т. Гоббс, К. Маркс и др.). Деятельность как
специфическая форма бытия человека: характеристика, структура и формы. Основные
характеристики деятельности человека: универсальность, опосредованность орудиями
труда, целеполагание, творчество, свобода. Потребности как мотивационная основа
деятельности человека. Структура потребности. Социальные установки и ценностные
ориентации в деятельности человека.
Биологическое и социальное в человеке.
Содержание
и
соотношение
понятий
«человек»,
«индивид»,
«личность»,
«индивидуальность». «Сверхчеловек», «маленький человек», «средний человек» на весах
философии и истории. Проблема личности в современной философии: Личность как
субъект общественных отношений и социальные роли личности. Формирование личности.
Роль социальной и культурной среды в формировании личности. Социализация и
индивидуация. Индивидуализм и конформизм. Проблема уникальности личности в
философии XX века. Феномен «массового человека». «Одномерный человек» (Г.
Маркузе). «Слишком многие» Ницше). «Человек – масса» (Х. Ортега-и-Гассет), «одинокая
толпа» (Э. Фромм и др.) Межличностные отношения и одиночество. Проблема
отчуждения личности.Смысл жизни. Социальный детерминизм и свобода личности.
Основные философские трактовки свободы. Свобода и ответственность, свобода и
произвол, свобода и анархия, свобода выбора и поступок. Нравственность и личность.
Современные интерпретации идеи бессмертия.

Тема 15. Аксиологические проблемы философии. Нравственно-эстетические и
религиозные ценности
Понятие ценности. Природа ценностей и их классификация. Нравственноэстетические и религиозные ценности. Ценность и оценка. Ценность и норма. Ценность и
идеал. Понятие морали. Структура и функции морали. Мораль и нравственность: общее и
особенное. Мораль как универсальный регулятив поведения. Моральные нормы и
принципы. Моральное сознание. «Золотое правило морали». Нравственные принципы:
наслаждения, аскетизма, самосовершенствования. Основные категории морали их
ценностная характеристика: долг, честь, совесть, любовь, дружба, милосердие, добро и
зло. Общечеловеческие ценности. Ценности личностные. Ценности общественного
признания. Моральный релятивизм и ригоризм. Совесть как нравственный самоконтроль.
Мораль и право. Мораль и религия. Эстетические ценности и их модификация.
Эстетическое сознание и эстетическая деятельность. Искусство как выражение
эстетических ценностей. Категории прекрасного и безобразного, возвышенного и
низменного, трагического и комического в искусстве. Искусство как «мышление в
образах». Объективное и субъективное в искусстве. Функции искусства в культуре.
Особенности эстетического способа ценностного освоения действительности. Религия как
социальное явление. Социальные функции религии. Религиозное сознание. Изменение
форм религиозности как смена ценностных ориентаций. Политеизм и монотеизм.
Мировые религии. Религиозный фанатизм и религиозная веротерпимость. Свобода
совести. Религиозные и светские ценности.
Тема 16. Социальная философия: общество как система и философия истории.
Глобальные проблемы.
Социальная философия – учение об обществе. Человеческая деятельность как
способ функционирования и развития общества. Основные виды деятельности.
Специфика общественных законов. Общество как система и его структура.
Экономическая, политико-правовая, социальная и духовная сферы общества и их
элементы. Материальное производство и его роль в общественной жизни. Производство и
воспроизводство человеческой жизни в процессе трудовой деятельности. Понятие
социальной структуры общества. Социальная подсистема общественной жизни: основные
подходы к выделению общественных групп. Социо-этнические общности: род, племя,
народность, нация, этнос. Естественно-исторические общности: раса, поколение, пол.
Социально-исторические: сословия, касты, классы, страты, социальные группы.
Интерпретация социально-исторических общностей в классовой теории и концепции
стратификации. Социальная мобильность. Семья как микросоциальная общность. Семья и
брак. Тенденции развития социальной структуры в современной России. Гражданское
общество и государство. Политическая подсистема общества. Государство, партии,
общественные организации и движения, церковь, бюрократия, армия, полиция.
Демократические и тоталитарные режимы в современном мире. Духовная подсистема
общества. Общественное сознание и общественное бытие. Формы и уровни
общественного сознания. Обыденное и теоретическое общественное сознание.
Общественная психология и общественная идеология. Политическое, правовое,
нравственное, эстетическое, научное, философское, религиозное сознание. Общественное
и индивидуальное сознание: соотношение. Общество как исторический процесс.
Источники и субъекты исторического процесса. Объективизм и субъективизм в

понимании источников общественного развития. Типы социальной динамики
(циклический, линейный, спиралевидный). Основные концепции философии истории.
Формационная
и
цивилизационная
версии
исторического
процесса.
Общественнополитические идеалы и их историческая судьба (Марксистская теория
классового общества; «открытое общество» К. Поппера; «свободное общество» Ф.
Хайека; Неолиберальная теория глобализации). Единство и многообразие мировой
истории. Прогресс и регресс. Критерии общественного прогресса. Соотношение
эволюционного и революционного в развитии общества. Насилие и ненасилие.
Глобализация как выражение особенности современного этапа исторического
развития. Всеобщие масштабы техногенной цивилизации. Комфорт как высшая ценность
техногенной цивилизации. Глобальные проблемы современности, их причины, условия
появления и возможные варианты их решения. Основные глобальные проблемы:
сохранение мира, преодоление экологического кризиса, смягчение демографической
ситуации. Динамика цивилизаций и сценарии будущего человечества (прогнозы Римского
клуба. Концепция коэволюции общества и природы. Программа устойчивого развития.
Идеи космических перспектив развития общества).
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЛОСОФИЯ»
а) перечень вопросов к вступительному экзамену по дисциплине «Философия»:
1. Предмет философии. Философия ее роль и значение в культуре.
2. Философия и другие виды мировоззрения: миф, религия, наука.
3. Философия древней Индии. Основные школы и направления.
4. Философия Древнего Китая. Основные направления.
5. Античная философия. Основные черты и характеристики.
6. Классическая древнегреческая философия. Сократ, Платон.
7. Философия Аристотеля.
8. Эллинистически – римская философия. Киники, эпикурейцы, стоики.
9. Средневековая философия. Патристика.
10. Средневековая философия. Схоластика.
11. Философия эпохи Возрождения.
12. Философия Нового времени. Рационализм (Декарт, Спиноза, Лейбниц).
13. Философия Нового времени. Сенсуализм(Локк, Беркли, Юм).
14. Немецкая классическая философия.
15. Критическая философия Канта.
16. Соотношение системы и метода в философии Гегеля.
17. Иррационалистическая философия. Кьеркегор, Шопенгауэр.
18. Иррационалистическая философия. Ницше.
19. Философия XX века. Основные школы и направления.
20. Философия экзистенциализма(Хайдеггер, Ясперс, Сартр, Камю).
21. Философия прагматизма (Пирс, Джеймс, Дьюи).

22. Философская герменевтика (Дильтей,Гадамер, Рикер).
23. Философская антропология (Шелер, Гелен, Плеснер).
24. Философия постмодерна (Фуко, Деррида, Делез).
25. Русская философия. Основные черты и направления.
26. Философия всеединства Вл. Соловьева.
27. Философия свободы Н. Бердяева.
28. Онтологические проблемы философии. Категория бытия.
29. Категория «материя». Основные атрибуты: движение, пространство, время.
30. Диалектика как философское учение о развитии. Законы и категории диалектики.
31. Синергетика как одно из ведущих направлений современной философии и новая
концепция развития.
32. Гносеологические проблемы философии. Объект и субъект познания.
33. Виды и формы познания
34. Эмпирический и теоретический уровни познания.
35. Истина. Многообразие форм понимания истины.
36. Проблема сознания в философии.
37. Сознание и бессознательное.
38. Общественное и индивидуальное сознание, их особенности.
39. Сознание и язык. Философские трактовки языка.
40. Наука. Основные этапы развития научного знания.
41. Основные методы научного познания
42. Философия науки. Проблема демаркации науки.
43. Наука и общество. Роль науки в современном социуме.
44. Проблема человека в философии. Основные подходы и точки зрения.
45. Содержание

и

соотношение

понятий«человек»,«индивид»,

«личность»,

«индивидуальность».
46. Аксиологические проблемы философии. Природа ценностей и их классификация.
47. Мораль как универсальный регулятив поведения.
48. Социальная философия. Основные теории общества.
49. Основные концепции философии истории.
50. Формационная и цивилизационная версии исторического процесса.
51. Традиционное, индустриальное и постиндустриальное общество.
52. Прогресс и регресс. Критерии общественного прогресса.
53. Социальный детерминизм и свобода личности.
54. Глобальные проблемы, причины их возникновения и основные признаки.
Классификация глобальных проблем.
б) Методика оценки вступительного экзамена по дисциплине «Философия»:
Вступительный экзамен по дисциплине «Философия» сдается в устной форме
по перечню вопросов (см. пункт а). Каждый абитуриент отвечает на 2 вопроса:

один - из историко-философской части (№№ 1-27 перечня), второй – из
теоретической части (№№ 28-54 перечня).
При
оценивании
ответов
абитуриента
комиссия
учитывает
профессиональную грамотность, владение и правильное применение понятий и
терминов, умение полно, структурированно и логично излагать материал.
Минимальное количество баллов по дисциплине «Философия» для
поступления в ассистентуру-стажировку – 81.
в) критерии и шкала оценивания ответа абитуриента на вступительном экзамене:

Критерии оценки

Дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопрос, показана совокупность осознанных знаний об
объекте, проявляющаяся в свободном оперировании
понятиями, умении выделить существенные и
несущественные
его
признаки,
причинноследственные
связи.
Знание
об
объекте
демонстрируется на фоне понимания его в системе
данной науки и междисциплинарных связей. Ответ
формулируется
в
терминах
науки,
изложен
литературным
языком,
логичен,
доказателен,
демонстрирует авторскую позицию абитуриента.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопрос, показано умение выделить существенные и
несущественные признаки, причинно-следственные
связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен
литературным языком в терминах науки. Могут быть
допущены недочеты или незначительные ошибки,
исправленные
абитуриентом
с
помощью
преподавателя.
Дан полный, но недостаточно последовательный
ответ на поставленный вопрос, но при этом показано
умение выделить существенные и несущественные
признаки и причинно-следственные связи. Ответ
логичен и изложен в терминах науки. Могут быть
допущены 1-2 ошибки в определении основных
понятий,
которые
абитуриентом
затрудняется
исправить самостоятельно.
Дан неполный ответ, логика и последовательность
изложения
имеют
существенные
нарушения.
Допущены грубые ошибки при определении сущности
раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие
непонимания студентом их существенных и
несущественных признаков и связей. В ответе
отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные
проявления обобщенных знаний не показано. Низкий
уровень владения монологической речью, неумение
вести конструктивный диалог в ответах на вопросы
членов комиссии.
Не получены ответы по базовым вопросам
дисциплины.

Баллы
100-90

Оценка
5

89-80

79-70

4

3

69-60

2

59-0

1
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1. Балашов, Л. Е. Философия [Электронный ресурс] :учебник / Л.Е. Балашов. - 4-е изд.,
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[Электронный ресурс]: учебное пособие / Б. В. Емельянов, О. Б. Ионайтис. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2015. - 832 с. (Университетская библиотека on-line: электрон. библ. система). – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275966 – Загл. с экрана.
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в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. Научная электронная библиотека «Elibrary» -http://elibrary.ru/defaultx.asp 2. Электронная библиотека диссертаций - www.diss.rsl.ru
3. Библиотека философии психоанализа - http://i-text.narod.ru
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам журнал «Вопросы философии и
психологии» - http://www.humanities.edu.ru
5. Журнал «Вопросы философии» - http://vphil.ru/
6. Университетская библиотека on-line - http://www.biblioclub.ru/
7. Электронный журнал «Философская антропология» - http://anthropology.ru
8. Философский журнал Института Философии Российской Академии Наук http://iph.ras.ru
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЛОСОФИЯ» ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Для осуществления процедуры вступительного экзамена в ассистентуру-стажировку
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются
адаптированные
формы
проведения
экзамена
с
учетом
индивидуальных
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения вопросы предлагаются
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные
формыоценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной
активности. При необходимости абитуриенту-инвалиду предоставляется дополнительное
время для подготовки ответа. При подготовке к ответу для всех групп лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении
результатов проверки ответа.

