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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа вступительного испытания по дисциплине «Философия»
составлена на основе федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования соответствующих уровней образования
(специалитет, магистратура). Вступительный экзамен обеспечивает контроль
знаний в рамках вузовского образования. В ходе ответа оценивается глубина
теоретических знаний, логика и ясность изложения, умение практического
анализа, навыки анализа литературы.
Вступительное испытание нацелено на оценку знаний поступающих
лиц, полученных ими в ходе освоения программ высшего образования и на
отбор среди поступающих лиц наиболее способных и подготовленных к
освоению программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре.
Вступительное испытание проводится в рамках нескольких конкурсов и
сдается однократно.
Вступительное испытание принимает экзаменационная комиссия.
Вступительное испытание проводится на русском языке.
Вступительное испытание проводится очно или с использованием
дистанционных технологий в случаях, предусмотренных Правилами приема.
1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Философия, её предмет, функции и содержание: Эволюция
представлений о предмете философии. Основное содержание и функции
философии. Мировоззренческие функции философии. Методологические
функции философии. Структура философии.
2. Эволюция представлений о бытии: Бытие как центральная
категория онтологии. Поиски субстанциального начала бытия. Проблема
бытия и мышления
3. Понятие субстанции и основные варианты субстанциального
понимания бытия: Возникновение проблемы субстанции. Исторические
трактовки понятия субстанции. Противопоставление духа и материи как двух
различных субстанций.
4. Основные методологические подходы к пониманию бытия:
Материалистический,
объективно-идеалистический
и
субъективно
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идеалистический подходы к пониманию бытия. Философские учения,
складывающиеся на принципах монизма, дуализма или плюрализма.
5. Вещь, свойство, отношение: Понятие «вещь». Бытие как система
взаимодействующих вещей. Связи между вещами. Общие признаки вещи и
их отражение в категориях.
6. Структурная организация бытия: Соотношение части и целого:
меризм и холизм. Системный подход и философский принцип системности.
Понятия элемент, система, структура. Изменение системы как изменение её
структуры. Типология систем по характеру связи между элементами.
7. Разнообразие структурных уровней материального бытия и
модели единства мира: Структурные уровни бытия. Модели единства мира:
мифопоэтическая модель единства мира; философские и научные модели
мира: вещественно-субстратная модель единства мира, функциональная (или
номологическая) модель единства мира, генетическая модель единства мира,
классические субстанциальные модели единства мира.
8. Движение как атрибут бытия: Противоречивость движения и его
метафизическая и диалектическая трактовки. Типы и виды изменчивости.
9. Развитие и его модели: Развитие как атрибут бытия. Понятие
«развитие». Прогресс как направленность развития. Основные модели
развития (эволюционистская, эмерджентизм, диалектическая).
10. Диалектика бытия: принцип развития: Идеи и принципы
диалектического развития, выдвинутые Гегелем. Три всеобщих закона
диалектики (закон отрицания отрицания, закон перехода количественных
изменений в качественные и закон единства и борьбы противоположностей),
принятых в отечественной философской традиции, сложившейся в XX в..
11. Принцип детерминизма: детерминизм и индетерминизм: Общие
характеристики детерминизма и индетерминизма. Лапласовкий детерминизм
и его истоки. Индетерминизм и его истоки. Диалектическое понимании
принципа
детерминизма
и
специфические
черты
современной
детерминистской установки.
12. Основные детерминационные связи и категории детерминизма:
Основные детерминационные связи: причинные связи и функциональная
(или корреляционная) связь явлений. Категория «закон», виды законов.
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Философские категории необходимости и случайности, возможность и
действительность.
13. Пространство и время как атрибуты бытия: Мифологические
представления о пространстве и времени. Философские и научные
исторические представления о времени и пространстве. Механистический
подход к пониманию пространства и времени. Реляционная трактовка
пространства и времени.
14. Многообразие пространственно-временных уровней бытия:
Понятия «пространство»
и «время».
Физический, биологический,
исторический
(социальный),
культурно-смысловой
пространственно
временные уровни бытия. Специфическое измерение времени в биологии,
геологии, психологии.
15. Постановка проблемы сознания в философии. Сознание как
необходимое условие развития культуры: Вопрос об отношении сознания
человека к его бытию. Общественная природа сознания. Сознание и знаковые
системы.
16. Информационное взаимодействие как генетическая предпосылка
сознания: Возникновение информационного взаимодействия. Типы и уровни
информационного взаимодействия. Сущность психического.
17. Самосознание, его структура и формы, предметность и
рефлексивность: Структура и формы самосознания. Предметность и
рефлексивность самосознания.
18. Познание как предмет философского анализа: Структура знания.
Чувственное и рациональное познание. Понятие как основная форма
рационального познания. Творчество и интуиция. Объяснение и понимание.
19. Теория истины: Проблема истины. Критерии истины. Абсолютная и
относительная истины. «Истина» и «ложь». Истинность и полезность знаний.
20. Особенности научного познания: Наука как теоретическая сфера
жизнедеятельности людей. Наука как важнейшая форма человеческого
познания. Специфические черты научного познания. Строение и динамика
научного знания. Философия и развитие науки.
21. Логика, методология и методы научного познания: Применение
термина «логика научного познания». Методологический анализ процесса
научного познания. Общелогические методы познания. Методы научного
исследования:
методы
эмпирического
и
теоретического
уровней
исследования.
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22. Человек как особая форма бытия: Происхождение человека и
уникальность его бытия. Соотношение природного и социокультурного.
Природа, сущность и существование человека.
23. Человек в своей жизнедеятельности: Индивид, индивидуальность,
личность. Человек как деятельное и творческое существо. Феномен
внутренней свободы. Смысл жизни и назначение человека.
24. Ключевые понятия и методологические подходы к познанию
общества: Понятие социума. Проблема надорганической реальности.
Общество в отличие от социума. Системный взгляд на общество. Аспекты
системного рассмотрения общества. Уровни системного рассмотрения
общества.
25. Общество как предмет социальной философии и предмет
теоретической социологии: особенности предмета социальной философии и
теоретической социологии. Связь между социальной философии и
теоретической социологии.
26. История и философия истории: Понятие истории. Философия
истории.
27. Основные сферы жизнедеятельности (функционирования)
общества как системы: Сферы общества: Материальное производство.
Духовная сфера жизнедеятельности общества. Социальная сфера
жизнедеятельности общества. Сфера управления общественными
процессами. Взаимосвязь между сферами общества.
28. Постиндустриальное общество и социальные последствия
перехода к постиндустриализму: Теории постиндустриализма и
информационизма. Социальные последствия перехода к
постиндустриализму.
29. Понятие культуры, ее сущность и основные функции: Основные
подходы к пониманию культуры. Культура в широком понимании.
Материальная и духовная культура. Роль культуры в жизни человека и
общества и функции культуры. Культура как неотъемлемое свойство
человека.
30. Культура и цивилизация: сравнительный анализ: Основные точки
зрения на соотношение культуры и цивилизации. Специфические и общие
черты культуры и цивилизации. Цивилизация как исторический этап
развития общества, её существенные признаки.
31. Взаимосвязь и взаимообусловленность культуры и природы:
Природа как условия возникновения и существования культуры. Отношения
людей разных культур к природе. Природная и культурная стороны бытия
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человека. Экологический кризис как форма связи культуры и природы в
современном мире и пути его преодоления.
32. Дифференциация
культуры
на
субкультуры.
Проблема
отношения между национальными и мировой культурами: Основания и
способы дифференциации культуры на субкультуры. Национальное,
этническое измерение культуры. Проблема отношения между национальной
и мировой культурами: этноцентризм и космополитизм; культурный
релятивизм и культурный универсализм. Культурологическая дилемма
«Запад—Восток». Тенденция к созданию единой и универсальной культуры
и последствия её осуществления. Роль языка в сохранении национальных
культур и в создании единой универсальной культуры.
33. Взаимосвязь культуры и экономики: Исторические формы
взаимосвязи культуры и экономики.
34. Культура в условиях глобализации: Основные черты культурной
глобализации: американизация, вытеснение высокой культуры и полное
господство массовой культуры, размывание культурного многообразия,
униформизация
и
стандартизация,
коммерциализация.
Культурная
глобализация как объективно необходимое и позитивное в своей основе
явление; резко критическая, апокалиптическая и умеренно критическая точки
зрения по отношению к культурной глобализации. Противостояние
американской культурной экспансии.
35. Способы преодоления культурно-этнической разнородности в
современном мира: Основные модели преодоления культурно-этнической
разнородности: ассимиляция, интегративная модель, мультикультурализм.
Мультикультурализм в Канаде и США. Мультикультурализм в Западной
Европе в XXI веке. Критика мультикультурализма. Заявление политиков (А.
Меркель, Д. Камерон, Н. Саркози и др. о провале политики
мультикультурализма в своих странах.
36. Ценности и их особая роль в жизни индивидов и общества:
Определение понятия «ценность». Личностные ценности и их функции.
Культурные ценности и их взаимосвязь с личностными ценностями.
Иерархическая структура систем личностных ценностей. Ценностные
основания человеческой деятельности. Ценностные основания социальных
отношений. Формы ценностного освоения бытия (идеология, право, религия,
искусство).
37. Идеологическое освоение действительности: Идеология как форма
мысленного отражения мира. Взаимоотношения идеологии с философией и
наукой. Функции идеологии. Виды современной идеологии (либерализм,
консерватизм, марксизм, социализм). Перспективы идеологии.
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38. Правовое сознание и философия права: Либертарно-юридический
тип правопонимания и философии права. Легизм и юснатурализм. Предмет
философии права. Метод философии права.
39. Философия
и
религия:
Религия,
философия
религии,
религиоведение. Почему человек верит в Бога? Религиозная вера и
рациональность. Проблема взаимоотношения философии и религии: точки
соприкосновения и расхождения.
Программа составлена в основном по содержанию учебника:
Философия: Учебник для вузов / Под общ. ред. В. В. Миронова. — М.:
Норма, 2005. — 928 с. - Разделы IV - VIII. - С.435-846.
http://www.logicbooks.info/sites/default/files/filosofiya_obshch._red._mironov.pdf
Это не исключает подготовку к экзамену по другим учебным
пособиям, указанным в списке рекомендуемой литературы.
2.

ПРОЦЕДУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

Вступительное испытание проводится в устной форме по билетам
(приложение 1). Каждый билет содержит 2 вопроса. На подготовку вопроса
отводится 30 минут. Записи при подготовке к ответу поступающие делают на
учтенном комиссией листе, где указывается фамилия, номер билета и время
его получения.
Во время вступительного испытания комиссией могут быть заданы
дополнительные или уточняющие вопросы. После ответа черновые записи и
билет сдаются председателю комиссии. Записи должны быть подписаны с
указанием даты вступительного экзамена. При подготовке к ответу
разрешается
пользоваться
программой
вступительного
испытания,
выдаваемой комиссией.
Программа вступительного экзамена содержит 39 вопросов. Экзамен
проводится по билетам, каждый из которых содержит два теоретических
вопроса.
Вступительное испытание поступающий сдаёт один раз. Пересдача
вступительного испытания не допускается, за исключением случаев
удовлетворения апелляции о нарушении процедуры вступительного
испытания.
Во время испытания не разрешается пользоваться словарями и
справочными материалами на бумажных или электронных носителях
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3. ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Философия, её предмет, функции и содержание
Эволюция представлений о бытии.
Понятие субстанции и основные варианты субстанциального
понимания бытия.
Основные методологические подходы к пониманию бытия.
Вещь, свойство, отношение.
Структурная организация бытия.
Разнообразие структурных уровней материального бытия и модели
единства мира.
Движение как атрибут бытия.
Развитие и его модели.
Диалектика бытия: принцип развития.
Принцип детерминизма: детерминизм и индетерминизм.
Основные детерминационные связи и категории детерминизма.
Пространство и время как атрибуты бытия:.
Многообразие пространственно-временных уровней бытия.
Постановка проблемы сознания в философии. Сознание как
необходимое условие развития культуры.
Информационное взаимодействие как генетическая предпосылка
сознания.
Самосознание, его структура и формы, предметность и
рефлексивность.
Познание как предмет философского анализа.
Теория истины.
Особенности научного познания.
Логика, методология и методы научного познания.
Человек как особая форма бытия.
Человек в своей жизнедеятельности.
Ключевые понятия и методологические подходы к познанию общества.
Общество как предмет социальной философии и предмет
теоретической социологии.
История и философия истории.
Основные сферы жизнедеятельности (функционирования) общества
как системы.
Постиндустриальное общество и социальные последствия перехода к
постиндустриализму.
Понятие культуры, ее сущность и основные функции.
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30. Культура и цивилизация: сравнительный анализ.
31. Взаимосвязь и взаимообусловленность культуры и природы.
32. Дифференциация культуры на субкультуры. Проблема отношения
между национальными и мировой культурами.
33. Взаимосвязь культуры и экономики.
34. Культура в условиях глобализации.
35. Способы преодоления культурно-этнической разнородности в
современном мира.
36. Ценности и их особая роль в жизни индивидов и общества.
37. Идеологическое освоение действительности.
38. Правовое сознание и философия права.
39. Философия и религия.
4.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Максимальное количество баллов за вступительное испытание - 100
баллов.
Минимальное
количество
баллов
за
успешное
прохождение
вступительного
испытания,
независимо
от
условия
поступления,
соответствует минимальным баллам, утверждённым Правилами на текущий
год.
«Отлично» (от 91 до 100) - поступающий обнаружил всестороннее,
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,
не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется
с поставленными задачами, показывает знания монографического материала,
правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения практических работ, обнаруживает умение
самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок, уяснил
взаимосвязь основных понятий дисциплины и их значение для приобретения
профессии.
«Хорошо» (от 76 до 90) - поступающий твердо знает учебно
программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает
существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применить
теоретические положения и владеет необходимыми навыками при
выполнении практических задач.
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«Удовлетворительно» (от 40 до 75) - поступающий усвоил только
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в
изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении
практических заданий.
«Неудовлетворительно» (от 0 до 39) поступающий
не
знает
значительной части программного материала, допускает существенные
ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы.
5. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ
Источники, отмеченные знаком «*», имеются в научной библиотеке
ЧелГУ в печатном или электронном виде в ЭБС «Университетская
библиотека онлайн» и «ЛАНЬ», к которым имеется подписка по договорам
с правообладателями на текущий учебный год.
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https://urait.ru/bcode/488398 (дата обращения: 23.03.2022). — Режим доступа:
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в) Дополнительная литература:

1. *Мареева, Е. В. Философия науки [Электронный ресурс] : учебное
пособие для аспирантов и соискателей : Учебное пособие / Московский
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институт культуры. — 1. — Москва : ООО "Научно-издательский центр
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URL: https://doi.org/10.23681/276781.Миронов, В.В., Иванов, А.В. Онтология
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Гардарики,
2005.
-Доступ
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d63857c2b8cdc8e4 (09.02.2016).
3. *Яшин, Б. Л. Философия науки. Курс лекций: учебное пособие для
магистрантов и аспирантов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б. Л.
Яшин. — Москва, Берлин : Директ-Медиа, 2017. — 341 с. : ил., табл. —
Библиогр. в кн. — Режим доступа: электронная библиотечная система
«Университетская библиотека ONLINE», требуется авторизация. — ISBN
978-5-4475-9326-1. — URL: http://library.csu.ru/ru/biblio/480084.*Спиркин, А.
Г. Социальная философия и философия истории [Электронный ресурс] :
учебник для вузов / А. Г. Спиркин. — Москва : Юрайт, 2022. — 184 с. —
(Высшее образование). — URL: https://urait.ru/bcode/489801 (дата обращения:
23.03.2022). — Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт,
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пользователей.
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—
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ISBN 5-8297-0025-5.
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Режим
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библиотеки ЧелГУ: http://diss.rsl.ru/ (17.12.2015).
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Доступ
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URL:
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Доступ
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16.
Национальная философская энциклопедия [Электронный
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