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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА: 
 

1.Аннотация к программе. 
Предлагаемая программа вступительного экзамена по философии призвана 

обеспечить полноценную подготовку поступающих в аспирантуру. 

Программа по философии углубленно изучает основные этапы и направления 

развития философской мысли, их представителей и проблематику, вводит в философский 

контекст возникновения и развития научного знания и его функционирования на 

современном этапе развития общества, учитывает специфику гуманитарного знания и его 

роль в развитии общественного сознания, способствует освоению методов системного 

мышления и компаративного анализа. Рассматриваются основные исторические этапы 

становления философии в контексте социокультурных процессов, как локальных, так и 

межцивилизационных. 

Структура и содержание программы отвечает характеру и уровню знаний и 

навыков, необходимых будущему аспиранту для успешного обучения в аспирантуре и 

работе над диссертацией. 

 Основная цель программы – раскрыть содержание основных философских идей в их 

историческом развитии и выявить ту роль, которую сыграла философия в становлении 

науки и развитии современной цивилизации.  

Программа должна способствовать усвоению, критическому анализу и оценке 

достижений мировой мысли в области философии, готовности к самостоятельному 

обучению новым методам и исследовательским практикам в области философии, к 

самостоятельному углублению профессиональной подготовки и освоению смежных 

областей знания.  

Отбор содержания вопросов, выносимых на экзамен, основывается на 

доминирующих в современной науке представлениях о логике историко-философского 

процесса, вычленении наиболее значимых направлений современной философской мысли, 

основных представителей отечественной философии. 

В ходе ответов на предлагаемые вопросы абитуриенту следует показать владение 

понятийно-терминологическим аппаратом, навыки самостоятельного систематического 

мышления и изложения материала, проявить знание основных направлений философской 

мысли, основных произведений, идей и биографий наиболее значимых философов, 

наиболее важных философских проблем в их историческом становлении. 

Цель вступительного испытания: 



- определить готовность и возможность поступающего освоить выбранную 

программу подготовки, выявить его возможности в сфере научно-исследовательской 

работы. 

Задачи: 

1. Диагностировать уровень сформированности общей умственной культуры абитуриента, 

расширить его культурный и интеллектуальный горизонт. 

2. Выявить уровень его умений и навыков в области научной и вообще интеллектуальной 

деятельности. 

3. Актуализировать его навыки самостоятельного мышления и интеллектуального поиска.  

 
2. Вопросы к вступительному экзамену. 
 
1. Доплатоновская философия: основные этапы, направления и идеи. 
2. Платон: основные произведения, идеи и проблематика. 
3. Аристотель: основные произведения, идеи и проблематика.  
4. Эллинистическая философия: стоицизм, эпикурейство, скептицизм. 
5. Философия Плотина. 
6. Вера и разум, богословие и философия в ранней патристике. 
7. Августин: основные произведения, идеи и проблематика. 
8. Полемика Августина с пелагианством и манихейством.  
9. Спор об универсалиях в схоластике: номинализм, концептуализм, реализм. 
10. Фома Аквинский: основные произведения, идеи и проблематика. 
11. Философия эпохи Возрождения: основные идеи, проблемы и представители.  
12. Рационализм в философии Нового времени: основные идеи, проблемы и 

представители. 
13. Сенсуализм в философии Нового времени: основные идеи, проблемы и представители. 
14. Философия французского и немецкого Просвещения. 
15. Философия Канта: основные произведения, идеи и проблематика. 
16. Философия Гегеля: основные произведения, идеи и проблематика. 
17. Позитивизм в XIX и XX вв.: основные идеи, проблемы и представители.  
18. Маркс: основные произведения, идеи и проблематика.  
19. Философия жизни: основные идеи и представители. 
20. Кьеркегор: основные произведения, идеи и проблематика. 
21. Психоанализ в XX веке: основные идеи, проблемы и представители. 
22. Западная религиозная философия в XX веке: неотомизм, персонализм, религиозный 

экзистенциализм. 
23. Аналитическая философия в XX веке: основные идеи, проблемы и представители. 
24. Французская философия конца XX века: постструктурализм, деконструкция, идея 

постмодерна (М. Фуко, Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Деррида) 
25. Англо-американская христианская философия в к. XX – нач. XXI века (А. Плантинга, 

Р. Суинберн). 
26. Философская герменевтика в XX веке (М. Хайдеггер, Г.-Г. Гадамер, П. Рикер, Э. 

Бетти) 
27. Проблема коммуникации в философии XX века (Ю. Хабермас, К.-О. Апель) 
28. Современная философия сознания: Дж. Серл, Д. Чалмерс. 
29. Философия славянофилов: основные идеи и представители.  
30. Философия Вл. Соловьева. Учение о Богочеловечестве и Всеединстве. 
31. Софиология в русской религиозной мысли: основные идеи и представители.  



32. Интуитивизм и иерархический персонализм Н.О. Лосского. Учение о Боге, мире и 
познании. 

33. Предметное бытие, внутренний мир человека, общество, Абсолютное в философии 
С.Л. Франка. 

34. Философия Н.А. Бердяева: свобода, творчество, личность. 
 
В билете два вопроса 
 
3. Критерии оценки знаний при устном ответе: 

Шкалы оценивания Критерии Традиционная Баллы 

Отлично 

91-100 В полученном ответе абитуриент 
продемонстрировал глубокие, без 
пробелов знания по программе 
вступительного испытания, 
самостоятельное мышление в ответах. 
Внятное и последовательное 
раскрытие экзаменационных вопросов. 
Способность ответить на все 
дополнительные вопросы по 
программе вступительного экзамена 

Хорошо 

76-90 В полученном ответе абитуриент 
продемонстрировал глубокие, с 
малозначительными пробелами знания 
по программе вступительного 
испытания, самостоятельное 
мышление в ответах. Практически 
полное раскрытие экзаменационных 
вопросов. Способность ответить на 
большинство дополнительных 
вопросов по программе 
вступительного экзамена. 

Удовлетворительно 

61-75 В полученном ответе абитуриент 
продемонстрировал знания по 
программе вступительного испытания. 
При ответе выявлены пробелы, 
которые не носят системного 
характера. самостоятельное мышление 
в ответах. Частичное раскрытие 
экзаменационных вопросов. 
Способность ответить на некоторые 
дополнительные вопросы по 
программе вступительного экзамена.  

Неудовлетворительно 

0-60 В полученном ответе абитуриент 
продемонстрировал отсутствие знания 
по программе вступительного 
испытания и неспособность ответить 
на экзаменационные вопросы. При 
ответе выявлены пробелы, которые 
носят системный характер. Отсутствие 
самостоятельного мышления в 
ответах. Неспособность ответить на 



дополнительные вопросы по 
программе вступительного экзамена. 
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Дополнительная: 
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2) Бохеньски Ю. Современная западная философия. М., 2000.  
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