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ПРОГРАММА
сдачи вступительных экзаменов в адъюнктуру СВКИ войск
национальной гвардии Российской Федерации
по философии
Тема 1: Философия, круг ее проблем и роль в обществе
Мировоззрение,
его
общественно-исторический
характер.
Мироощущение и миропонимание. Жизненно-практическое и теоретическое
миропонимание. Исторические типы мировоззрения: миф, религия,
философия. Их особенности, сходство и различие. Философское
мировоззрение, основные проблемы и основной вопрос философии. Природа
философских проблем. Функции философии. Философия и наука. Научная
обоснованность философского разума и ориентация на социальные ценности.
Приоритет общечеловеческих ценностей и идей гуманизма. Философия и
военное дело. Роль философских знаний в подготовке офицеров, обучение и
воспитании воинов.
Тема 2: Проблема бытия в философии
Жизненные корни и философский смысл проблем бытия. Размышления о
мире, его существовании, о жизни и смерти, о рождении и исчезновении, их
значение в человеческой жизни. Категория бытия, ее содержание. Основные
формы бытия. Диалектика бытия. Специфика человеческого бытия.
Проблема субстанции. Дуализм и монизм. Формирование философского
и научного понятий материи. Кризис материализма на рубеже ХIХ-ХХ веков.
Современные научные представления о структуре и свойствах материи. Связь
различных уровней организации материи, их иерархия.
Понятие движения. Устойчивость и изменчивость, прерывность и
непрерывность как характеристики движения. Основные формы движения
материи, их иерархия.
Пространство и время. Философские и естественнонаучные
представления о природе пространства и времени. Специфика
пространственно-временных свойств в природе, социальных процессах,
индивидуальной судьбе человека.
Тема 3: Проблема развития в философии
Проблема развития в истории философии. Античная философия о смысле
развития. Движение, изменение, развитие. Понятие развития в философии
Нового Времени. Возникновение диалектической концепции. Эволюционизм.
Прогрессивное и регрессивное развитие. Современная наука и философия о
проблеме развития. Законы и категории диалектики.

Тема 4: Сознание
Категория сознания как ключевая для анализа всех форм проявления
духовной деятельности человека в единстве и целостности. Проблема
сознания в истории философии. Дискуссии о природе сознания. Природа
идеального. Мышление, воля, эмоции. Самосознание. Сознание и язык.
Общественное и индивидуальное сознание. Структура общественного
сознания: обыденное, теоретическое; идеология, общественная психология,
массовое сознание. Формы общественного сознания: политическая, правовая,
нравственная, экономическая, художественная и т.п. Специфика их
проявления в военной сфере.
Тема 5: Познание
Познание как сторона практической деятельности. Субъект и объект
познания. Чувственная и рациональная ступени познания, их взаимосвязь.
Творчество и интуиция. Объяснение и понимание. Проблема истины в
философии и науке. Конкретность и объективность истины. Критерии
истины. Истина, оценка, ценности, их влияние на познавательный процесс.
Знание и вера.
Научное познание и его специфические признаки. Отличие научного
познания от художественных форм освоения мира. Формы существования
научного знания: факт, гипотеза, теория, картина мира.
Методы научного познания, их классификация. Методы и формы
военно-научного исследования. Специфика социального познания. Субъект и
объект социального познания. Методы социального познания. Истина в
социальном познании.
Тема 6: Общество: основы философского анализа
Общество как часть объективной реальности. Философские основания
теоретической модели общества: идеализм, натурализм, материализм.
Диалектико-материалистическое понимание общества. Деятельность как
специфический способ существования идеального.
Уровни общественной жизни. Понятие общественной жизни,
общественных отношений. Специфика социальной детерминации. Формы и
способы реализации детерминационных связей в общественной жизни.
Общество как развивающаяся система. Понятие общественного
производства. Общественное производство как производство человека.
Прерывность и непрерывность в развитии общества. Понятие
социальной революции. Субъекты и движущие силы исторического процесса.
Тема 7: Проблема человека в философии
Философская концепция человека как основание наук о человеке.
Природа, сущность, предназначение человека. Антропосоциогенез и его
факторы. Природное и общественное в человеке. Воздействие научнотехнической революции на человека. Конечность индивидуального

существования человека. Проблема жизни и смерти как фундаментальная
метафизическая проблема. Смысл жизни и смысл смерти, его актуализация в
процессе выполнения военнослужащим служебно-боевых задач.
Тема 8: Проблемы и перспективы современной цивилизации
Сущность и содержание глобальных проблем человечества.
Причины возникновения глобальных затруднений человечества. Иерархия
глобальных проблем: угроза термоядерной войны, политические,
экономические, экологические, демографические и т.д. «Римский клуб» и
его роль в исследованиях глобальных проблем, Настоятельная
необходимость решения глобальных проблем для выживания
человечества. Изменение философии человеческого существования –
главное условие предотвращения краха современной цивилизации.
Специфика проявления глобальных проблем в масштабе субъекта
федерации.
Тема 9: Актуальные проблемы современного философского
знания
Поворот к человеку в гносеологии и социальной философии ХХ века.
Диалогичность как альтернатива субстанциализма. Преодоление
субъективно-объективного подхода, как противопоставления человека и
мира. Формы освоения человеком действительности; постижение,
сотворение смыслов. Интерсубъективность.
Отношения «Я – Другой» как межсубъективное общение. «Ты» как
граница «Я». Общество как множество «Ты».
Аксиология – раздел философии. Наука о ценности, ценностные
отношения к миру. Ценностные ориентации в жизнедеятельности. Понятие
ценности. Истина и ценность. Ценность и оценка. Виды ценностей.
Функции ценностей в обществе, его военной организации. Проблема
ценностных ориентаций военнослужащего.
Программный объем вопросов
для подготовки к вступительному экзамену в адъюнктуру
по философии

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Понятие «мировоззрение» и его типы.
Исторические принципы мировоззрения и их функции.
Философия как наука и ее функции.
Проблема бытия в истории философии.
Основной вопрос философии. Его сущность и значение.
Философские категории и их специфика.
Бытие как философская категория.
Проблема субстанции. Дуализм и монизм.
Материя и формы ее существования.

10.Проблема развития в истории философии.
11.Понятие «категории» в философии
12.Метафизика и диалектика. Их взаимосвязь в истории философии.
13.Закон единства и борьбы противоположностей.
14.Закон взаимного перехода количественных и качественных
изменений.
15.Закон отрицания отрицания.
16.Проблема сознания в философии.
17.Общественное сознание и его формы.
18.Гносеология как наука о познании.
19.Проблема истины в познании.
20.Практика и ее роль в познании.
21.Чувственное и рациональное познание. Их особенности.
22.Особенности научного познания.
23.Общество как объект философского анализа.
24.Проблема человека как основа философии современности.
25.Сущность и содержание антропогенеза.
26.Понятие личности в философии. Соотношение социального и
биологического в человеке.
27.Идеализм и его виды.
28.Глобальные проблемы современности и их философское
осмысление.
29.Аксиология как наука о ценностях.
30.Роль ценностных ориентаций в жизнедеятельности.
31.Война как элемент философского анализа.
32.Война и мир, их соотношение.
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