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ВВЕДЕНИЕ
Программа вступительного экзамена в аспирантуру по дисциплине «Философия»
предназначена для поступающих на обучение по программам научно-педагогических
кадров в аспирантуре для всех научных специальностей. Разработанная программа
вступительного экзамена включает изучение предмета и специфики философского знания,
знакомство с основными категориями философии. В программе делается упор на главные
философские проблемы, прежде всего, проблемы раскрытия и осознания смысла бытия,
смысла жизни и развития общества и человека.
Поступающие на обучение по программам научно-педагогических кадров в
аспирантуре должны понимать фундаментальные философские проблемы в их
историческом развитии; должны быть знакомы с европейской философской классикой,
иметь представление об основных направлениях в философии XIX, XX вв., иметь
представление об основных проблемах и направлениях развития отечественной
философской мысли.
Изучение философии немыслимо без обращения и прочтения первоисточников. В
списке обеспеченности учебно-методической, научной литературой, библиотечноинформационными ресурсами, представлены труды преподавателей кафедры философии
и культурологии. Среди трудов преподавателей кафедры особое внимание следует
обратить при подготовке к сдаче вступительного экзамена по дисциплине «Философия»
на учебное пособие «Философия в вопросах и ответах» – Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та
им. Л.Н. Толстого, 2012. – 334 с. Данное издание способно оказать существенную помощь
при сдаче вступительного экзамена в аспирантуру по дисциплине «Философия».
СОДЕРЖАНИЕ
Тема 1. Философия, ее предмет и место в системе гуманитарного знания.
Философия, круг ее проблем и роль в обществе. Цель и основные задачи изучения
философии. Определение понятия «философия»: этимология термина, философия как
любовь к мудрости. Предмет и объект философского знания. Функции философии. Место
и роль философии в культуре. Понятие мировоззрения. Функции мировоззрения.
Философия и мифология, религия, искусство, наука.
Концепции, отождествляющие
философию и науку. Проблема предмета философии. Концепции, отрицающие статус
философии как науки. Особенности фундаментального философского вопрошания.
Предельное философское вопрошание, антиномичность. Специфика и структура
философского знания. Формы существования философского знания. Особенности
философских понятий. Цивилизационные особенности становления философии.
Исторические типы и направления в философии, основные этапы исторического развития
философии. Философия и наука. Философия и искусство. Философия и религия.
Социальные функции философии.
Тема 2. Исторические типы философии. Философские традиции и современные
дискуссии.
Возникновение философии. Отличие истории философии от истории других наук.
Периодизация философии. Культурно-исторические типы философии. Возможности
классификации философского знания.

Тема 3. Античная философия.
Антимифологическая направленность философии. Нерасчлененность научного и
философского взглядов на мир. Античная натурфилософия (Милетская школа,
пифагорейцы, Гераклит, элеаты, Демокрит). Философская система Платона. Проблема
бытия (эйдосы, хиле и мир вещей). Проблема истины (знание и мнение). Концепция
идеального государства. Диалектика Платона. Философская система Аристотеля.
Проблема бытия (сущность и явление, форма и материя, сила, энергия, энтелехия). Теория
познания (единство чувств и разума в познании, логика мышления и ее законы, понятие
истины). Проблема человеческой судьбы в эллинистической и римской философии.
Тема 4. Средневековая философия.
Влияние христианства на развитие европейской философии. Особенности
средневековой философии. Основные этапы ее развития (апологетика, патристика,
схоластика). Августин Блаженный (учение о бытии, проблема времени, учение об истине,
дуализм земной жизни, учение о преодолении и проблема свободы). Схоластика.
Проблема универсалий (номинализм и реализм). Философское учение Фомы Аквинского.
Подлинное и неподлинное бытие. Теория познания (соотношение веры и знания,
проблема истины, чувственное и рациональное познание). Учение о человеке. Проблема
предпочтительного общественного устройства.
Тема 5. Философия эпохи Возрождения.
Гуманизм и антропоцентризм философии эпохи Возрождения. Наука и религия. Г.
Галилей: роль эксперимента и наблюдения в науке. Роль математики в познании природы.
Н. Кузанский, Д. Бруно: натурфилософия и пантеизм, проблема бесконечности
Вселенной, место человека в космосе; диалектика макро- и микрокосмоса. Т. Мор,
Н.Макиавелли: проблема усовершенствования общественной жизни, человек и
исторический процесс, роль государства в общественной жизни.
Тема 6. Философия Нового времени.
Философские проблемы научного исследования. Ф.Бэкон: проблема научного
метода, «идолы» в мышлении ученого, индукция и дедукция, опыт и разум, учение о
материи и движении. Р.Декарт: проблема научного метода, сомнение и очевидность,
интеллектуальная интуиция, дуализм материи и духа, условия счастливой жизни человека.
Б. Спиноза: проблема монизма. Г. Лейбниц: плюрализм мира. Т. Гоббс, Дж. Локк:
концепция «естественного права» и теория «общественного договора». Английский
эмпиризм и сенсуализм (Д. Беркли, Д. Юм).
Тема 7. Философия французского Просвещения.
Французский материализм ХVIII века. Учение о материи, движении, пространстве и
времени (Ж.О. Ламетри, Д. Дидро, П. Гольбах). Проблема соотношения материи и духа,
среды и личности. Сенсуализм в теории познания. Проблема вечной истины. Проблема
человека и общества (Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье). Детерминизм в
общественной жизни. Концепция прогресса. Атеизм французских материалистов.

Тема 8. Немецкая классическая философия.
И. Кант: априоризм как обоснование всеобщности и необходимости научного
знания, специфика мировоззрения (проблема антиномий). Этика Канта. И. Фихте:
наукоучение, философия истории. Ф. Шеллинг: натурфилософия, философия истории.
Г.В.Ф. Гегель тождество субъекта и объекта, система и метод, философия истории.
Антропологический материализм Фейербаха.
Тема 9. Европейская философия ХIХ века.
Позитивистское движение в философии (О. Конт, Г. Спенсер). Проблема
соотношения философии и науки. Проблема классификации наук. Роль науки в развитии
общества. Бесконечность общественного прогресса. Философия марксизма (К. Маркс, Ф.
Энгельс). Материалистическое понимание истории. Проблема построения идеального
общества. Общественное бытие и общественное сознание. Понятие общественноэкономической формации. Концепция исторического прогресса. Иррационализм и
«философия жизни» (С. Кьеркегор, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше). Проблема роли
бессознательного и иррационального в человеческой жизни. Понятие экзистенции. Смысл
человеческого существования.
Тема 10. Русская философия ХIХ-ХХ в.в.
Традиции и особенности русской философии XIX—XX вв. Проблема нацинального
пути развития России (П.Я. Чаадаев, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский). Философские
идеи Ф.М. Достоевского: личность и обшество, проблема добра и зла, соотношение
свободы и ответственности. В.В. Розанов: понятие бытия, человек и жизненные ценности,
революция и отечество. Н.А. Бердяев: понятие философии, человек и его мир, свобода и
творчество. С.Л. Франк: понятие философии, культура и духовность, проблема
творчества. И.А. Ильин: роль философии в духовной жизни людей, понятие культуры,
проблема добра и зла, понятие патриотизма.
Тема 11. Философия ХХ века.
Основные направления современной философии. Неопозитивизм и постпозитивизм
(Л. Витгенштейн, Р. Карнап, К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабент): Работа Т.
Куна «Структура научных революций». «Нормальная наука» по мысли Т. Куна. Научная
парадигма и научное сообщество у Т. Куна. Признаки смены научной парадигмы. Работа
К. Поппера «Логика и рост научного знания». Индуктивный и дедуктивный метод у К.
Поппера. Критерии научного знания К. Поппера. Критерий демаркации и его
особенности. Сингулярные и универсальные высказывания.
Фальсификация и ее
особенности у К. Поппера. Связь теорий и типов высказываний. Работа И. Лакатоса
«Фальсификация и методология научно-исследовательских программ». Критика И.
Лакатосом теорий К. Поппера и Т. Куна. Критика П. Фейерабендом институциональной
авторитарности современной науки. Основные направления в современной философии
науки. Философские подходы к определению сущности техники. Феноменология ( Э.
Гуссерль). Психоанализ (З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм). Философия экзистенциализма (К.
Ясперс, М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, А. Камю).

Вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру
по дисциплине «Философия»
1. Проблема определения бытия в истории философии.
2. Понятие материи. Развитие философских представлений о материи.
3. Понятие духа. Развитие философских представлений о духе.
4. Философские основания эстетики. Понятия прекрасного и возвышенного.
5. Сущность и смысл искусства. М.Хайдеггер об истоке художественного творения.
6. Проблема источника знания: эмпиризм и рационализм как основные направления в
теории познания.
7. Предмет и метод социальной философии. Понятие общественного бытия человека
в истории философии.
8. Философские принципы типологии религий.
9. Основные способы доказательства бытия Бога. Кантовская критика рациональной
теологии.
10. Моральное доказательство бытия Бога по И. Канту.
11. Сущность и исторические формы религиозного скептицизма и атеизма.
12. Сущность и основные черты циклических концепций исторического развития.
13. Сущность и основные черты линейных концепций исторического развития.
14. Основные направления в современной философии науки.
15. Философские основания идеи права. Понятие естественного права.
16. Генезис философии. Культурно-исторические типы философии.
17. Периодизация философии. Обзор основных проблем.
18. Понятие и предмет логики. Исторические этапы развития логики.
19. Проблема становления бытия в истории философии. Диалектика единого и многого
как центральная проблема онтологии.
20. Понятие языка. Философские проблемы языка.
21. В. Виндельбанд о предмете и методе философии.
22. Мудрость и философия: сократовский метод исследования мудрости (по
произведению Платона «Апология Сократа»).
23. Г.В.Ф. Гегель о начале философии и её истории (по работе «Лекции по истории
философии»).
24. Аристотель об истоках, цели и ценности философского знания (по «Метафизике»).
25. Н.О. Лосский о понятии и предмете метафизики (по работе «Типы мировоззрений:
Введение в метафизику»).
26. И.А. Ильин о связи философии с жизнью (по работе «Религиозный смысл
философии»).
27. Проблемы метафизики в работах М. Хайдеггера «Что такое метафизика» и
«Основные понятия метафизики».
28. И.Кант об источнике и началах познания (по «Критике чистого разума»).
29. Структура духа в работе Г.В.Ф. Гегеля «Философия духа».
30. Н.А. Бердяев о сущности исторического (по работе «Смысл истории»).
31. Понятие «осевого времени» в философии истории К. Ясперса.

32. Учение Аристотеля о добродетелях и пороках (по «Никомаховой этике»).
33. В.С. Соловьёв о первичных данных нравственности (по книге «Оправдание
добра»).
34. Основные понятия гегелевской онтологии. Учение Г.В.Ф. Гегеля о тождестве
бытия и ничто (по «Науке логики»).
35. Л. Витгенштейн о цели и методе философии (по «Логико-философскому
трактату»).
36. Понятие ценности. Основные проблемы теории ценностей (по книге Н.О. Лосского
«Ценность и бытие»).
37. Учение Аристотеля о четырёх причинах (началах) бытия (по «Метафизике»).
38. Т. Гоббс о причинах происхождения государства (по работе «Левиафан»)
39. Учение Дж. Локка о двух видах опыта (по книге «Опыт о человеческом
разумении»).
40. И. Кант о различии между чистым и эмпирическим познанием и основных
признаках априорного знания (по «Критике чистого разума»).
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НА КАНДИДАТСКОМ ЭКЗАМЕНЕ:
ОТЛИЧНО - выставляется в том случае, когда поступающий в аспирантуру
демонстрирует знание всех разделов программы изучаемого курса: содержания базовых
понятий и фундаментальных проблем. Наличие умения излагать программный материал с
привлечением содержания оригинальных работ и способности к самостоятельной
аналитической деятельности. Свободное владение материалом должно сочетаться с
логической ясностью, непротиворечивостью, обоснованностью суждений и видения путей
применения в будущей профессиональной деятельности.
ХОРОШО - выставляется в том случае, когда поступающий в аспирантуру
демонстрирует знание всех разделов программы изучаемого курса; содержания базовых
понятий и фундаментальных проблем. Изложение материала ясное и непротиворечивое. В
качестве оснований для самостоятельного суждения, преимущественно берутся не идеи и
концепции, содержащиеся в оригинальных работах, а утверждения учебников и
различного рода пособий. Вопросы практического применения в будущей
профессиональной деятельности теоретических положений изучаемой науки "вызывают
интерес" у поступающего в аспирантуру и требуют "специального обдумывания".
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - выставляется в том случае, когда поступающий в
аспирантуру демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого курса;
содержания базовых понятий и фундаментальных проблем. Знание основных проблем и
оригинальных классических работ носит фрагментарный характер. Изложение
содержания курса не выходит за пределы методических пособий. Поступающий
испытывает затруднения в самостоятельном анализе точек зрения и рассматриваемых
концепций, допускает противоречия в собственном изложении и слабую аргументацию.
Определенную трудность представляют и вопросы, связанные с практическим
применением теоретических положений изучаемой дисциплины.
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - выставляется в том случае, когда, поступающий в
аспирантуру демонстрирует фрагментарное знание основных разделов программы
изучаемого курса, его базовых понятий и фундаментальных проблем. Слабо выражена
способность к самостоятельному аналитическому мышлению. Имеются затруднения в
концептуальной оценке излагаемого материала, отсутствует знание оригинальных работ
по курсу.
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АННОТАЦИЯ
Программа вступительного экзамена в аспирантуру по дисциплине «Философия»
предназначена для поступающих на обучение по программам научно-педагогических кадров
в аспирантуре для всех научных специальностей. Разработанная программа вступительного
экзамена включает изучение предмета и специфики философского знания, знакомство с
основными категориями философии. В программе делается упор на главные философские
проблемы, прежде всего, проблемы раскрытия и осознания смысла бытия, смысла жизни и
развития общества и человека.
Поступающие
на обучение по программам научно-педагогических кадров в
аспирантуре должны понимать фундаментальные философские проблемы в их историческом
развитии; должны быть знакомы с европейской философской классикой, иметь
представление об основных направлениях в философии XIX, XX вв., иметь представление об
основных проблемах и направлениях развития отечественной философской мысли.
Изучение философии немыслимо без обращения и прочтения первоисточников. В
списке обеспеченности учебно-методической, научной литературой, библиотечноинформационными ресурсами, представлены труды преподавателей кафедры философии и
культурологии. Среди трудов преподавателей кафедры особое внимание следует обратить
при подготовке к сдаче вступительного экзамена по дисциплине «Философия» на учебное
пособие «Философия в вопросах и ответах» – Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л.Н.
Толстого, 2012. – 334 с. Данное издание способно оказать существенную помощь при сдаче
вступительного экзамена в аспирантуру по дисциплине «Философия».
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