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Вопросы экзамена
I. СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
1. . Предмет философии. Основные типы философствования.
2. Понятие бытия. Система онтологических категорий. Проблема соотношения
духа и материи.
3. Движение как философская категория. Становление и развитие. Прогресс и
регресс.
4. Категории пространства и времени.
5. Мышление и язык. Понятие и слово. Знак и символ. Проблемы семиотики.
6. Диалектика познавательного
процесса. Агностицизм и скептицизм в
познании.
7. Чувственное познание и его основные формы: ощущение, восприятие,
представление. Сущность эмпиризма и сенсуализма.
8. Рационально познание и его основные формы: понятие, суждение,
умозаключение. Сущность рационализма и логического позитивизма.
9. Учение об истине как философская проблема. Концепции истины. Истина и
заблуждение.
10. Проблема метода в философии. Диалектика и метафизика.
11. Категории качества, количества, меры, скачка. Закон «перехода»
количественных изменений в качественные и обратно.
12. Категории тождества, различия, противоречия, противоположности, меры.
Закон единства и борьбы противоположностей.
13. Категории отрицания и отрицания отрицания. Закон отрицания отрицания.
14. Категории
единичного,
особенного,
всеобщего.
Диалектика
их
соотнесенности.
15. Категории
причины и следствия, необходимости и случайности,
действительности и возможности. Детерминизм и индетерминизм в научном
познании.
16. Категории сущности и явления, формы и содержания. Природа ноумена и
феномена в кантовской философии. Их роль в познании.
17. Эмпирический и теоретический уровни научного познания. Основные виды
эмпирического и теоретического познания. Творчество как познавательный
процесс.
18. Социальная философия, её предмет, основные принципы и категории.
19. Формационная и цивилизационная парадигмы социально-философского
познания. Их основные идеи.
20. Постиндустриальная цивилизация как проблема современной социальной
философии. Теория информационного общества.
21. Общество как система. Структура и содержание общества как социальной
реальности.
22. Экономическая жизнь общества как предмет социально-философского
осмысления. Сущность философии экономики.
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23. Политическая система общества, основные понятия и социальные функции.
24.
Нравственное сознание. Система этических категорий.

25 Общественное сознание и духовная культура общества. Формы
общественного сознания. Культура и цивилизация.
26 Философия политики и права. Характер их соотнесенности. Политикоправовая культура и общество.
27 Эстетическое сознание. Основные эстетические категории. Красота и
гармония.
28 Наука и религия как культурные феномены. Научная и религиозная картины
мира, их роль в формировании личности.
29 Личность как социально-философская категория. Человек, индивид,
человечество.
30 Историческая закономерность и общественный процесс. Проблема смысла
истории. Философия истории.
II. ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ
1. Понятие истории философии. Проблема периодизации историкофилософского процесса.
2. Общая характеристика философии Древней Индии. Брахманизм и буддизм.
3. Специфика философии Древнего Китая. Даосизм и конфуцианство.
4. Основные проблемы, направления и этапы развития античной философии.
5. Древнегреческая натурфилософия. Характеристика основных направлений и
школ. Проблема первоначала.
6. Антропологический периоды древнегреческой философии. Софисты. Учение
Сократа.
7. Философия Платона. Теорий идей. Космология и учение о познании.
Антропологические и социально-политические воззрения.
8. Философская система Аристотеля.
9. Своеобразие средневековой философии. Общая характеристика патристики и
схоластики. Номинализм и реализм.
10.Философия эпохи Возрождения: антропоцентризм и гуманизм.
11.Философия Нового времени. Проблема метода (Ф. Бэкон, Р. Декарт, и др.).
Рационализм и эмпиризм.
12.Философия эпохи Просвещения, ее основные направления и виднейшие
представители.
13.Немецкая классическая философия: общая характеристика.
14.Критическая философия И. Канта. Понятие трансцендентального знания.
Антиномии «чистого разума».
15.Система наукоучения И.Г. Фихте. Диалектика абсолютного «Я».
16.Философия абсолютного тождества Ф.В.Й. Шеллинга.
17.Система философии Г.В.Ф. Гегеля: основные принципы и идеи.
18.Антропологический принцип философии Л. Фейербаха. Учение о религии как
об отчуждении родовой сущности человека.
3

19.Философия марксизма. Основные положения материалистического понимания
общества и истории. Западноевропейский марксизм 2-й пол. ХIХ – ХХ вв.
20.Общая характеристика философии позитивизма ХIХ – ХХ вв. Основные этапы
развития, виднейшие представители. Философия прагматизма.
21.Понятие русской философии. Периодизация, основные принципы и
особенности русской философской мысли. Формирование русской философии
в 1-й пол. XIX в.: западничество и славянофильство. Оппозиция и
конвергентность.
22.Русская метафизика всеединства 2-й пол ХIХ – начала ХХ вв. Основные идеи
философии В.С. Соловьева, С.Л. Франка, Н.О. Лосского, С.Н. Булгакова, П.А.
Флоренского, И.А. Ильина. Философия русского космизма.
23.Русская идея как форма духовно-национального самосознания (П.Я. Чаадаев,
Ф.М.Достоевский, В.С.Соловьев, Н.А.Бердяев, С.Л. Франк и др.). Учение о
России в философии русской радикальной демократии (А.И. Герцен, Н.Г.
Чернышевский, В.Г. Белинский).
24.Марксистская философия в России: основные идеи, направления и этапы
развития.
25.Неокантианство: Баденская и Марбургская школы. Характеристика
философских идей.
26.Иррационализм в западноевропейской философии ХIХ-ХХ вв. Философия А.
Шопенгауэра и Ф. Ницше. Развитие философии жизни в ХХ в.
27.Философия экзистенциализма. Ее основные идеи и представители.
Религиозный и светский экзистенциализм.
28.Философия фрейдизма и неофрейдизма. Проблема бессознательного.
Антропология и теория культуры.
29.Основные направления западной философии ХХ в.: персонализм,
структурализм и постструктурализм, критический рационализм, интуитивизм
и герменевтика.
30.Постмодернистская философия: основные направления и идеи.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В
АСПИРАНТУРУ КУБГУ
ПО ДИСЦИ ПЛИНЕ «ФИЛОСОФИЯ»
"Оценка "5" ("отлично") выставляется экзаменуемому, обнаружившему
всестороннее, систематическое знание в области философской науки, умение
свободно владеть категориальным аппаратом систематической философии и
историко-философского процесса, освоившему основную литературу и знакомому с
дополнительной литературой, рекомендованной программой. "Оценка "5"
("отлично") выставляется экзаменуемому, усвоившему взаимосвязь основных
понятий дисциплины, проявившим творческие способности в понимании,
изложении и использовании учебно-программного материала.
Оценка "4" ("хорошо") выставляется экзаменуемому, обнаружившему
полное знание в области философской науки, успешно выполнившему
предусмотренные программой задачи, усвоившему основную рекомендованную
литературу. Оценка "4" ("хорошо") выставляется экзаменуемому, показавшему
систематический характер знаний по дисциплине и способному к их
самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей научнопрофессиональной и преподавательской деятельности.
Оценка
"3"
("удовлетворительно")
выставляется
экзаменуемому,
обнаружившему знание основ философской науки в объеме, необходимом для
дальнейшей учебы в аспирантуре и предстоящей работы по профессии,
справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой. Оценка
"3"
("удовлетворительно")
выставляется
экзаменуемому,
обладающему
необходимыми знаниями, но допустившему неточности в ответе на экзамене и при
выполнении экзаменационных заданий.
Оценка "2" ("неудовлетворительно") выставляется экзаменуемому,
обнаружившему существенные пробелы в знаниях основного учебно-программного
материала,
допустившему
принципиальные
ошибки
в
выполнении
предусмотренных
программой
заданий.
Как
правило,
оценка
"2"
("неудовлетворительно") ставится экзаменуемым, которые не могут продолжать
обучение в аспирантуре или приступить к профессиональной деятельности по
окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.
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