ПРОГРАММА
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В АСПИРАНТУРУ
ПО ФИЛОСОФИИ
Вступительный экзамен по философии разработан в соответствии с
государственными образовательными стандартами высшего профессионального
образования. Вступительный экзамен в аспирантуру по философии для всех научных
специальностей, перечисленных в лицензии на право ведения образовательной
деятельности в ФГБУ « Институт хирургии им. А.В. Вишневского», предусмотрен в
форме тестового испытания. От поступающих требуется знание основных философских
течений, классических философских концепций, направлений современной философской
мысли.
1. Философия ее предмет и роль в обществе. Философия и медицина
Философия: ее сущность и предназначение. Предмет философии и ее место в культуре.
Философия в человеческой жизнедеятельности. Проблемы философии в их историческом
бытии. Философия как стержень духовной культуры. Смысл и значимость философского
знания. Понятие « Философия медицины».
2. Философская мысль в историческом аспекте
Философское наследие Древнего мира. Философские модели в религиозном мышлении.
Свободомыслие в эпоху Возрождения. Научные искания в философском контексте.
Западноевропейская философская классика. Состояние мировой философской мысли.
3. Принципы познания мира
Миропонимание — путь к новой метафизике. Философская онтология: проблемы бытия.
Метафизический анализ бытия материи. Философские проблемы теории познания.
Творчество как ресурс развития сознания. Философия научного познания .
4. Философские основы познания
Философский вызов научному познанию. Как в принципе возможно научное знание?
Революции в научном познании мира. Диалектика как метод познания в научной
деятельности ученых-медиков

5. Путь социально-философского познания
Диалектика познания общества. Гражданское общество в разные исторические периоды.
Динамика и типология исторического развития. Источники и субъекты исторического
процесса.

6. Антропоцентризм. Биоэтика
Человек и человечество на переломном этапе. Философия становления человеческой
сущности. Парадоксы развития личности: философский анализ. Логика поиска смысла.
7. Культура, наука, религия
Наука и техника: философский анализ. Философская сфера в политике и правоведении.
Философская рефлексия на мораль и религию. Взаимосвязь философии и медицины:
новый синтез.
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ВОПРОСЫ к ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ В
АСПИРАНТУРУ ПО ФИЛОСОФИИ
1. Мировоззрение:

понятие,

структура

и

типология.

Философское

мировоззрение.
2. Предмет философии. Структура философского знания.
3. Социальные функции философии, ее место в науке и культуре.
4. Становление и основные этапы исторического развития философии.
5. Материализм и идеализм, их исторические формы и разновидности.
6. Диалектика и ее исторические формы.
7. Метафизика, рационализм, иррационализм как философские учения.
8. Основные направления западной философии ХХ века.
9. Русская философия: основные проблемы и учения.
10. Бытие и материя.
11. Движение как способ бытия материи. Пространство и время в структуре
движения.
12. Проблема развития в современной философии. Детерминизм и
индетерминизм.
13. Понятие закона в философии. Основные законы развития.
14. Философская, религиозная и научная картины мира.
15. Отражение как всеобщее свойство материи. Отражение и сознание.
16. Понятие сознания в философии. Проблема идеального.
17. Происхождение и общественно-исторический характер сознания.
18. Познание, его сущность и основные ступени.
19. Практика, познание, творчество.
20. Мышление, логика и язык.
21. Объяснение и понимание. Знание и вера.
22. Проблема истины в философии.
23. Специфика и структура научного познания, его методы и формы.
24. Ненаучное и научное знание. Критерии и идеалы научности.
25. Научные
традиции и научные революции. Типы научной
рациональности.
26. Общество как предмет социальной философии. Материалистическое и
идеалистическое понимание общества.
27. Основные парадигмы социальной философии.
28. Деятельность как социальная субстанция. Основные концепции
деятельности.
29. Свобода и необходимость в жизни человека и общества.
30. Общество как система деятельности. Основные сферы общественной
деятельности.
31. Общество как система отношений. Социальная структура общества.
32. Общество и природа. Материальное производство и его роль в
общественной жизни.
33. Духовная жизнь общества. Духовное производство и духовное
потребление.

34. Общественное сознание, его уровни и сферы.
35. Основные формы общественного сознания.
36. Понятие и основные функции культуры. Ценности общественной жизни.
37. Русская культура, ее социальные основания и архетипы.
38. Субъективный аспект культуры. Ценностные ориентации субъекта.
39. Основные концепции человека в современной философии.
40. Природа человека. Социальное и биологическое в структуре индивида.
41. Понятие личности. Личность и индивидуальность.
42. Проблема смысла человеческого бытия. Жизнь и смерть в философском

осмыслении.
43. Единство и многообразие исторического процесса. Формация и
цивилизация.
44. Основные исторические типы цивилизаций.
45. Наука и техника, их роль в развитии общества. Современная научнотехническая революция.
46. Кризис
техногенной
цивилизации
и
глобальные
проблемы
современности.
47. Проблема общественного прогресса и его критериев.
48. Будущее человечества. Проблема социального идеала.
49. Основные тенденции российской истории в контексте теории
цивилизаций.
50. Настоящее и будущее российской цивилизации

