


 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа вступительных испытаний по «Философии» составлена с 

учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденных Министерством образования и науки 

Российской Федерации 44.06.01 Образование и педагогические науки 

(Приказ № 902 от 30.07.2014 г.). для поступающих на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ «ИХоиК 

РАО» на 2020-2021 учебный год (все направления подготовки). 

Цель проведения вступительного испытания: определение уровня 

сформированности компетенций, необходимых для успешного освоения 

дисциплины «История и философия науки» базовой части учебного плана 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; выявление 

универсальных компетенций, способствующих успешному ведению научных 

исследований в процессе подготовки научной квалификационной работы 

(диссертации). 

Проведение вступительного испытания решает следующие задачи: 

 определение уровня философских знаний поступающих с позиции 

использования в будущей научно-исследовательской работе;  

 выявление степени сформированности мировоззренческой и 

философско-методологической культуры и направления её дальнейшего 

развития.  

В результате освоения данной программы, поступающий в аспирантуру 

на основную профессиональную образовательную программу (все 

направления подготовки) должен знать: 

 основные философские школы и направления;  



 основные разделы философии: онтологии, теории познания, логики, 

социальной философии, философской антропологии, этики;  

 категории и специфику философского мышления;  

 методологическую и мировоззренческие функции философии и её 

значение в научно-исследовательской деятельности; 

уметь:  

- выявлять, формулировать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы;  

 применять методологический аппарат философии для решения 

исследовательских задач;  

 использовать методологические принципы философии для 

логического структурирования содержания исследовательской 

работы; 

владеть: приемами философской рефлексии и критического мышления, 

навыками применения научных методов для проведения анализа, 

реферирования и рецензирования научных и философских текстов. 

 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 

ИСПЫТАНИЮ 

1. Предмет философии. Структура философского знания. Основные 

вопросы философии.  

2. Функции философии. Место и роль философии в культуре 

3. Возникновение философии. Философия и мифология.  

4. Философия и мировоззрение. Философский, научный и религиозный 

взгляд на мир.  

5. Бытие и его понимание в философии.  

6. Понятие диалектики. Категории и законы диалектики 

7. Философское понимание пространства и времени.  

8. Сущность и происхождение государства. Функции и роль государства. 

Государство и гражданское общество.  



9. Проблема исторического субъекта. Роль народа и личности в истории.  

10. Формационная и цивилизационная концепции общественного 

развития 

11. Глобальные проблемы современности.  

12. Проблема единства мира. Материя и субстанция.  

13. Понятия материального и идеального.  

14. Движение, изменение и развитие. Основные концепции развития. 

Прогресс.  

15. Античная философия: этапы развития, основные школы, 

проблематика. 

16. Философия эпохи эллинизма. 

17. Платон и его учение. Платонизм.  

18. Аристотель и его учение. Аристотелизм.  

19. Философия Средневековья: основные особенности, этапы развития, 

проблематика. 

20. Схоластика. Философское учение Фомы Аквинского.  

21. Философия эпохи Возрождения: особенности, проблематика, 

представители. 

22. Философия Просвещения: основные особенности, проблематика, 

представители.  

23. Характерные черты философии Нового Времени. Проблематика. 

Представители. 

24. Рационализм в гносеологии Нового времени.  

25. Сенсуализм и эмпиризм в гносеологии Нового времени.  

26. Идеализм, его формы и исторические разновидности.  

27. Философия Декарта и ее место в европейской философии Нового 

времени.  

28. Социально-политические концепции в европейской философии 17-

18 вв.  

29. Философия и наука.  



30. Философия Лейбница.  

31. И. Кант и его учение. Кантианство. 

32. Гегель и его учение. Гегельянство.  

33. Позитивизм в философии 19-20 вв.: этапы развития, представители, 

основные идеи.  

34. Материализм, его основные разновидности и исторические формы. 

Диалектический материализм. 

35. Основные школы и направления в русской философии 19 - начала 20 

вв.  

36. Экзистенциализм: основные направления, представители, 

проблематика и понятия.  

37. Философия жизни: основные понятия и представители.  

38. Характерные черты русской философской мысли. Основные вехи её 

истории.  

39. Марксистская философия. 

40. Прагматизм: основные понятия и представители.  

41. Детерминизм и его разновидности. Причинность и телеология. 

Индетерминизм.  

42. Закон. Виды законов. Проблема общественных законов.  

43. Сущность сознания. Сознание и мозг. Сознание и психика. 

Бессознательное.  

44. Проблема познаваемости мира. Агностицизм, скептицизм, 

гносеологический оптимизм.  

45. Чувственное, рациональное и иррациональное в познании. Вера и 

знание.  

46. Проблема истины в философии. Критерии истинности знания.  

47. Сущность науки и её роль в обществе. Сциентизм и антисциентизм.  

48. Структура научного познания, его методы и формы.  

49. Структура познавательного процесса. Субъект и объект.  

50. Человек, индивид, личность. Личность и общество.  



51. Свобода и необходимость. Проблема ответственности.  

52. Сущность и основные составляющие религии. Функции религии. 

Исторические формы религии.  

53. Сущность, происхождение и социальные функции морали. 

Исторические формы морали. Мораль и право.  

54. Основные понятия и принципы морали.  

55. Специфика гуманитарного познания. Понимание и объяснение.  

56. Сущность культуры. Основные подходы к определению культуры. 

Культура и цивилизация 

57. Понятие эстетического. Эстетические ценности и их роль в 

человеческой жизни. Сущность и происхождение искусства.  

58. Природа и общество. Сущность социального.  

59. Структура общества. Основные подходы к ее выделению. Классы, 

сословия, страты.  

60. Сущность человека. Соотношение биологического и социального в 

человеке.  

2.2. Критерии оценивания ответа на экзамене 

50 - 69 баллов 

удовлетворительно 

- аспирант понимает суть вопроса. 

- Достаточный минимальный уровень (50%) 

теоретических знаний 

- Воспроизводит и усваивает точку зрения источника 

информации без изложения своих мыслей и личного 

отношения. 

70 – 84 баллов 

 хорошо 

аспирант понимает суть вопроса, знает его место в 

системе понятий. 

- Незначительные нарушения логики изложения 

материала, отдельные неточности при обосновании 

ответа на вопрос. 

85 – 100 баллов 

 отлично 

аспирант понимает суть вопроса, точно знает его 

место в системе понятий.  

- Логика и полнота изложения, выразительность, 

культура речи. 

- Ссылки на авторов, связь теории с практикой. 

- Аргументированно отвечает на поставленные 

вопросы 
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