1. Введение
Настоящая программа предназначена для поступающих в аспирантуру на очную и
заочную формы обучения.
Основной целью вступительного экзамена в аспирантуру является проверка
успешности усвоения вузовского курса по истории философии и науки, способности
поступающего владеть содержанием основополагающих понятий, в которых раскрываются
причины, особенности и базовые характеристики познавательного процесса. При этом
оценивается усвоение особенностей связи мышления исследователя с исторически
сложившимися формами знания, а именно:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Основные исторические типы мировоззрения.
Структура философского знания и основные философские методы.
Основные школы философии и этапы исторического развития философского знания.
Содержание основных философских категорий.
Роль философского знания для анализа социально-значимых процессов и явлений.
Функции философского знания в становлении и развитии науки.

Требования на вступительном экзамене по истории философии и науки базируются
на знаниях, умениях и компетенциях, полученных обучающимся в высшем учебном
заведении в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами высшего образования по программам магистратуры или специалитета.

2. Структура и содержание вступительного экзамена по истории
философии и науки
Экзамен по истории философии и науке проводится по билетам. Каждый билет
содержит 3 вопроса.
Время подготовки к ответу после получения билета – 45 минут.

3. Содержание дисцилины
РАЗДЕЛ 1. Общие вопросы философии
ФИЛОСОФИЯ И НАУКА. Философия и медицина - этапы их взаимодействия. Предмет
философии, ее основные функции. Исторические типы мировоззрения - миф, религия,
философия. Основные направления. Основные направления: материализм, идеализм,
дуализм.
ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА. Древнеиндийская философия - основные
источники и направления. Буддизм. Древнеиндийская медицина о единстве человека и
космоса. Древнекитайская философия и ее специфические черты. Даосская диалектика и
древнекитайская медицина. Проблема первоначала, мирового закона, природы человека,
смысла его жизни.
ФИЛОСОФИЯ
АНТИЧНОСТИ.
Исторические
предпосылки
возникновения.
Предклассический(Милетская школа, Пифагор, Гераклит, Демокрит, Гиппократ) и
классический периоды античной философии (Сократ, Платон, Аристотель). Эволюция
античной философии в контексте эллинистического периода( школа Эпикура, римские
стоики). Взаимодействие философии и медицины - Гиппократ.
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ФИЛОСОФИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ. Основные идеи латинской и
греческой патристики и схоластики. Философские взгляды Ибн Сина (Авиценны) - «Канон
врачебной науки». Периоды в эволюции философской мысли эпохи Возрождения.
Натурфилософия Парацельса.
ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ И ПРОСВЕЩЕНИЯ.
Научная революция 17 века. Эмпирическая философия Ф.Бэкона, рационализм Р.Декарта.
Идеи западно - европейского просвещения (Вольтер, Руссо). Французский материализм о
природе человека.
НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ.
«Докритический» и «критический» периоды в философии И.Канта. Система и метод
философии Гегеля. Социально - философские идеи об историческом процессе.
Антропологический материализм Л.Фейербаха.
МАРКСИСТСКАЯ ФИЛОСОФИЯ.
Предпосылки марксистской философии. Концепция практики. Проблема отчуждения.
Материалистическое понимание истории.
РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ.
Периодизация и этапы развития. Славянофилы и западники. Революционные демократы.
Философия в контексте естественнонаучных открытий середины 19 - начала 20 вв. ( И.М.
Сеченов, И.П.Павлов, И.И.Мечников). Русский религиозно - философский идеализм конца
19 - начала 20 вв. Философия русского космизма.
СОВРЕМЕННАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ФИЛОСОФИЯ.
Основные направления. Философия экзистенцианализма. Позитивизм, эмпириокритицизм,
неопозитивизм, постпозитивизм.
РАЗДЕЛ 2. Философское понимание мира и медицины
БЫТИЕ И МАТЕРИЯ.
Понятие бытия. Философская картина мира и медицина. Понятие материи. Материальное
единство мира. Движение - биологическая форма движения материи и ее специфика.
Пространство и время. Хронобиология и хрономедицина.
ДИАЛЕКТИКА И ЕЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ. ЗДОРОВЬЕ И БОЛЕЗНЬ КАК ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ
ПРОЦЕСС.
Принципы, категории и законы диалектики. Противоречие и его многообразие. Качество,
количество, мера. Понятие «норма» в медицине. Содержание и форма,структура и функция.
Системный подход в медицине. Сущность и явление. Клинический диагноз как движение
познания от явления к сущности.

ПРОБЛЕМА СОЗНАНИЯ В ФИЛОСОФИИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИИ.
Наука, философия, религия о сознании. Происхождение сознания и языка. Психика и
сознание. Психоанализ З.Фрейда. Психофизическая проблема. Психосоматика. Феномен
психосоматической дезадаптации.
ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ И ВРАЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Познание мира. Диалектика субъекта и объекта в познании. Виды практической
деятельности. Роль практики. Понятие истины. Проблема истинности медицинского
диагноза. Эмпирический и теоретический уровни познания. Единство чувственного и
рационального моментов в познании. Их значение в деятельности врача.
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СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
Предмет социальной философии. Здравоохранение в структуре общества. Типы
цивилизаций. Личность врача и личность пациента. Модели их взаимоотношений.
Глобальные проблемы современности и здоровье человека. Экологический императив.
Проблема жизни и смерти в истории медицины и культуры
Перечень контрольных вопросов для вступительных экзаменов в аспирантуру:
1. Философия, ее предназначение и функции.
2. Философия Древней Индии.
3. Самобытное представление о человеке и мире в философии Древнего Китая.
4.Особенности, фундаментальные проблемы античной философии.
5. Первые ионийцы и проблема начала всех вещей (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен).
6. Диалектический метод Сократа и его цель.
7. Философия Платона. Диалектика понятий.
8. Аристотель-крупнейший мыслитель и ученый древности.
9.Зарождение медицины как автономного знания в античном мире.
10. Разум и вера в философии Средневековья (Августин, Фома Аквинский и др.)
11. Философия эпохи Ренессанса. Пантеизм Н.Кузанского и Д.Бруно.
12. Начало формирования философского мышления Нового Времени (Ф.Бэкон, Р.Декарт)
13. Философская мысль в культуре эпохи Просвещения.
14. Французский материализм 18 века.
15. Теоретическая философия И.Канта («Звездное небо надо мной и моральный закон во
мне»).
16. Философия Гегеля-метод и система.
17. Антропологический материализм Л.Фейербаха
18. Марксистская философия и ее место в истории философской мысли
19. Периодизация, мировоззренческие основы русской философии.
20. Философские письма П.Я.Чаадаева
21. История культурно-исторических типов в философии Н.Данилевского и К.Леонтьева.
22. Философия В.Соловьева и проблема цельного знания.
23.Основные философские идеи в творчестве Н.Бердяева.
24. Философские искания русских революционных демократов сер.19 века (Герцен,
Белинский, Чернышевский)
25. Фрейдизм и неофрейдизм. Психоанализ и медицина.
26. Философия экзистенциализма. Экзистенциальный психоанализ.
27. Взаимосвязь философии и науки в неопозитивизме.
28. Философия оптимизма И.И.Мечникова.
29. Природа философских категорий. Классификация категорий.
30. Бытие и материя. Эволюция понятия материи в истории философии.
31. Движение-способ существования материи. Специфика биологической формы
движения материи.
32. Пространство и время как формы бытия движущейся материи. Специфика
пространственно-временных связей в живой природе. Хрономедицина.
33. Диалектика и ее альтернативы. Альтернативная медицина.
34. Противоречия в объективном мире и познании.
35. Диалектика качества и количества.
36. Проблема меры в философии и нормы в медицине.
37.Отрицание как момент развития. Цикличность и поступательность изменений.
38. Причина и следствие. Проблема причинности в медицине.
39. Сущность и явление, их методологическое значение.
40.Общее,особенное и единичное. Общее и специфическое в медицине.
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41.Взаимосвязь содержания и формы. Структура и функции. Морфологические и
функциональные изменения в организме.
42.Отражение как общее свойство материи. Отражение и информация. Опережающее
отражение действительности.
43.Часть и целое. Дифференциация и интеграция. Типы целостности.
Проблема целостности в медицине.
44. Система, структура, элементы. Системный подход в медицине.
45. Сознание как философская категория. Общественная природа сознания. Роль языка в
социогенезе сознания.
46. Развитие сознания и формирование его структуры.
47. Познаваемость мира. Структура процесса познания.
48. Концепция истины в философии. Истина в диагнозе.
49. Практика как специфический человеческий способ отношения к действительности.
Виды и функции практики.
50. Философская картина мира и медицина.
51.Общество и природа, их взаимосвязь в историческом развитии.
52. Биологическое и социальное в человеке. Здоровье как биосоциальная проблема.
53. Специфика философского осмысления общественной жизни.
54.Общественное сознание и его структура.
55. Мораль как форма общественного сознания. Основные этические категории.
56. Религия как форма общественного сознания и ее взаимосвязь с другими формами.
57. Социально-философские вопросы экологии и здоровья человека.
58. Предмет биоэтики, ее проблемы и задачи. Принципы биоэтики.
59. Проблема жизни и смерти в истории культуры.
60. Смерть и умирание. Эвтаназия.
61. Модели и взаимоотношений врача и пациента в истории
медицины.
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Интернет-ресурсы
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http://www.pubmed.com
http://www.wikipedia
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