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ПРОГРАММА
вступительных испытаний для поступающих на обучение
по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
по философии

1. Общие положения
Философия для абитуриентов, поступающих в аспирантуру, является
предметом, необходимым для проведения исследовательской работы и написания диссертации. Экзамен по философии для поступающих в аспирантуру
направлен на проверку способности к абстрактному мышлению. Поступающие
должны продемонстрировать умения в постановке и решению исследовательских задач, сформированность научного мировоззрения, идеологической зрелости.
В структуру экзамена входят вопросы, которые изучались в процессе обучения на предшествующих образовательных уровнях. Сюда относятся вопросы
по генезису современного философского знания (истории философии), структуры бытия и уровней реальности, форм и механизмов познания. В философии заложены основы, которые необходимы для целостного познания мира, что выражается в основных функциях философии - познавательной, ценностной и методологической. Знание структуры познавательного процесса, взаимосвязи философии, науки и культуры, приемов и методов научного исследования, исторических школ философии и их развития позволят настоящему молодому ученому
эффективно организовать исследование по теме диссертации и изложить результаты научной работы в полноценном научном труде и научных статьях.
От поступающих в аспирантуру требуется знание философии в объеме вузовского курса исходя из государственного образовательного стандарта. Вступительные экзамены по философии в аспирантуру сдаются устно по билетам.

2. Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям по программе вступительных испытаний для поступающих на обучение программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по философии
1. Предмет и задачи философии.
2. Философия как особая форма мировоззрения.
3. Структура философских дисциплин.

4. История философии: задачи дисциплины и периодизация.
5. Предпосылки происхождения философии.
6. Философия Древней Индии и Китая.
7. Античная натурфилософия (школы, идеи, направления).
8. Классическая античная философия (Сократ, Платон, Аристотель - по выбору).
9. Социальная философия Платона и Аристотеля.
10. Позднеантичная философия.
11. Средневековая философия: проблемы и периодизация.
12. Основные проблемы Патристики (Августин).
13. Основные проблемы схоластики. Спор об универсалиях (Фома Аквинский).
14. Философия эпохи Возрождения (Галилей, Коперник, Николай Кузанский на выбор).
15. Основные проблемы философии Нового времени (общая характеристика).
16. Эмпиризм Ф.Бэкона.
17. Рационализм Р. Декарта.
18. Основные проблемы Немецкой классической философии (Кант, Гегель – по
выбору).
19. Философия марксизма (общая характеристика).
20. Философский иррационализм (Ф. Ницше, А. Шопенгауэр - по выбору).
21. Философия психоанализа.
22. Философский экзистенциализм (идеи, представители).
23. Философский позитивизм и постпозитивизм.
24. Проблема истина в философии. Истина и заблуждение. Виды истины.
25. Проблема Бытия в философии.
26. Проблема Сознания в философии.
27. Социальная философия (проблемы, направления).
28. Философия науки (предмет, идеи, направления).
29. Философия и экология.
30. Философский постмодернизм.
31. Проблема человека в философии.
32. Философия и глобальные проблемы современности.

Список рекомендуемой литературы:

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. Учебник. 3-е изд. М., 2005.
2. Антология мировой философии. Тт. 1-4. М., 1969-72.
3. Гоноцкая Н.В., Кириленко Г.Г., Костикова И.В. Философия: учебное пособие. М., 2018.
4. История философии: Учебник для вузов / Под ред. В. В. Васильева, А. А.
Кротова, Д.В. Бугая. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2008.

5. Коршунов А.М., Рачков П.А., Тутов Л.А., Шулевский Н.Б. Философия. Курс
лекций. М., 2001.
6. Краткий философский словарь. Под ред. Алексеева А.П. 2-е изд. М., 2014.
7. Мельвиль Ю.К. Пути буржуазной философии XX века. М., 1983.
8. Социальная философия. Учебник. Под ред. И.А. Гобозова. М., 2003.
9. Философия: Учебник. Под ред. А.Ф.Зотова, В.В.Миронова, А.В. Разина. М.,
2009.
10. Философия в вопросах и ответах. Учебное пособие. Под ред. А.П. Алексеева, Л.Е. Яковлевой. М., 2010.
11. Хрестоматия по западной философии: Античность. Средние века. Возрождение. М., 2003.
12. Хрестоматия по западной философии XVII- XVIII вв. Под ред.
Л.И.Яковлевой. М., 2003.
13. Хрестоматия по зарубежной философии конца XIX - начала XX столетия.
Под общ. ред. А.В. Соколова. М., 1995.
4. Критерии оценивания
Критерии
Количество баллов
Каждый вопрос оценивается до 5 баллов
Поступающий владеет терминологией, приводит
5 баллов
развёрнутые формулировки, способен воспроизводить и критически анализировать освоенный материал, делать аргументированные выводы – полный
ответ.
Поступающий владеет терминологией, приводит
4 балла
формулировки, воспроизводит материал, но не демонстрирует понимания и способности к его анализу, делает неаргументированные выводы - частичный ответ.
Поступающий в основном владеет терминологией,
3 балла
частично воспроизводит материал, затрудняется с
выводами и анализом – неполный ответ.
Поступающий не владеет терминологией, не восМенее 3 баллов
производит материал и не демонстрирует способность к пониманию и анализу – неудовлетворительный ответ.
Максимальная оценка за ответ 5 баллов. Оценка выставляется по каждому вопросу. По результатам ответа на оба вопросы выставляется итоговый балл.
Форма проведения – устное собеседование по билетам.
Длительность подготовки к ответу – 40 минут

