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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа вступительного  испытания  в  аспирантуру  по  философии
составлена в соответствии с государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования.

Требования предполагают знакомство поступающих в аспирантуру с
вузовским курсом философии. От сдающих испытания требуется знать:

- основные этапы истории философии, их сущность и специфику;
- главные  философские  направления  и  наиболее  крупных  их

представителей;
- специфику  философского  знания,  категориальный  аппарат  и

методологию  философии  как  логико-методологическую  основу  научного
познания вообще;

- содержание  основных  способов  освоения  мира  человеком
(духовный, практический, духовно-практический;

- основную  онтологическую,  гносеологическую,  аксиологическую
проблематику,  проблемы  социальной  философии,  философской
антропологии, философии культуры и ведущие подходы к их решению.

уметь:
- выявлять  и  формулировать  философские  проблемы,  раскрывать

философские аспекты научных и практических проблем в различных сферах
деятельности (социальной, экономической, политической, культурной);

- давать определения философских понятий и принципов;
- излагать  содержание  той  или  иной  философской  системы  с

сохранением ее внутренней логики;
- сравнивать различные философские системы между собой, выявлять

общее и специфическое в каждой из них.
- использовать  философскую  терминологию  в  ходе  обсуждения

мировоззренческих  проблем,  актуальных  социально-политических  и
экономических вопросов.

Вступительное испытание проводится в форме тестирования. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Вступительные испытания проводятся на русском языке.  

Вступительное  испытание  проводится  в  электронной  форме  в
электронной информационной образовательной среде  (ЭИОС) Академии в



соответствии  с  утвержденным  расписанием.  Для  доступа  к
экзаменационному  тесту  в  ЭИОС  абитуриенты  предварительно  получают
логин и пароль из приемной комиссии Академии. 

При  прохождении  вступительного  испытания  в  электронной форме
абитуриент  обязан  одновременно  с  прохождением  тестирования
подключиться  к  сервису  Pruffme с  включенной  камерой.  Для  допуска  к
экзамену  абитуриент  должен  предъявить  паспорт  (или  документ,  его
заменяющий).

Продолжительность тестирования 90 минут.
Во  время  проведения  вступительного  испытания  необходимо

отключить  мобильный  телефон  и  другие  средства  связи,  запрещены
разговоры с  третьими лицами,  запрещено использование информационных
источников,  если  иное  не  оговорено  с  лицом,  проводящим вступительное
испытание. 

При прохождении тестирования следует:

 прочитать вопрос,

 выбрать правильный вариант ответа,

 по окончании тестирования нажать кнопку «Закончить попытку»,
затем кнопку «Отправить все и завершить тестирование».   

При  обнаружении  нарушения  абитуриентом  правил  проведения
вступительных испытаний  в электронной форме происходит блокирование
доступа  к  электронному  ресурсу с  составлением  акта  об  остановке
процедуры вступительного испытания. 

Лица,  которые  записались  для  прохождения  вступительного
испытания, но не смогли явиться в назначенный день, допускаются к сдаче
вступительного испытания в другой день по предварительной записи.

Результаты  тестирования  размещаются  на  официальном  сайте
Академии https://rhga.ru/abitur/aspirant/.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Вступительное испытание проводится в форме тестирования и оценивается 
по 100-балльной шкале.
Вступительное испытание содержит 36 вопросов. Правильный ответ на 
каждый из вопросов оценивается в 1 балл.
Проходной балл составляет 20 баллов из 36 или 55% из 100%. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Тема 1. История философии – предмет и задачи.
История  философии  –  значение  термина  и  объем  понятия.  Проблема
классификации  истории  философии  –  принципы  и  подходы.  Методы
историко-философского  исследования.  Межпредметные  и
междисциплинарные  связи.  История  философии  в  контексте  истории
культуры.  История  философии  в  контексте  истории  науки.  История
философии и история религий. 

Тема 2. Досократики.
Значение термина и объем понятия.   Проблемы бытия, небытия, материи ,
космоса,  структурности  бытия,  его  особенностей  в  ранней  греческой
философии.  Милетская   школа,  ее  представители.  Онтология  милетской
школы.  Природа  и  божественное  в  интерпретации  милетской  школы.
Эфесская школа досократиков. Гераклит, учение о бытии мира, его развитии,
проблема  бытия  мира  и  бытия  богов.  Проблема  движения  в  онтологии
Гераклита. Элеаты: Ксенофан, Парменид, Зенон.  

Тема 3. Сократ
Основные  биографические  сведения  и  источники  изучения  философских
взглядов  Сократа.  Сократические  диалоги  Платона  и  проблема
достоверности представленного в них образа Сократа. Специфика дискурса
Сократа.  Онтология  и  гносеология  Сократа.  Эстетика  Сократа.
Теологические взгляды Сократа. Сократ и софисты. 

Тема 4. Платон.
Основные  биографические  сведения.   Литературное  наследие  Платона.
Теология Платона, проблема бытия божественного мира и его отношения с
миром земным. Учение Платона о идеях. Антропология Платона. Эстетика
Платона.  Социальная философия Платона.  Антропология Платона.  Учение
Платона  о  бытии,  душе  и  познаваемости  мира.  Диалектика  Платона.
Политические идеи Платона.

Тема 5. Аристотель
Категории Аристотеля. Учение Аристотеля о сущности. Учение Аристотеля о
суждениях.  Гносеология  Аристотеля.   Метафизика  Аристотеля.  Учение
Аристотеля  о  причинах  и  его  влияние  на  средневековую  философию.
Теологические  взгляды  Аристотеля.  Этика  Аристотеля.  Аристотелевское
доказательство бытия Бога. Антропология Аристотеля.

Тема  6. Эллинистическая философия. 
Эпикур.  Стоицизм.  Античный  скептицизм.  Плотин:  основные  сочинения,
затрагиваемые проблемы. Подход к философии Плотина. Бессмертие душ. От
самопознания к познанию мира. Учение о трех ипостасях. Учение о человек.



Плотин и христианство. Поздний неоплатонизм. Порфирий. Ямвлих. Прокл и
конец античной философии.

Тема 7. Философия Средних веков.
Филон  Александрийский.  Иустин-Философ.  Климент  Александрийский.
Тертуллиан.  Ориген.  Св.  Августин.  Жизнь  и  произведении.  Отношение  к
античной  философии.  Вера  и  разум.  Опровержение  скептицизма.
Самопознание  как  исходный  пункт  философствования.  Теория  познания.
Чувственное  познание.  Разум.  Онтология.  Учение  о  времени.  Космология.
Учение  о  человеке.  Происхождение  зла.  Полемика  с  манихеями  и
иелагианами. Этика Августина. Философия истории Августина .  Дионисий
Ареопагит. Скот Эриугена . Схоластика: периодизация, проблемы и методы
исследований.   Схоластическая  онтология.  Субстанция,  акциденции,
эссенция:  значение  терминов  и  объем  понятий.  Средневековые
евхаристические споры и их философское содержание.
Петр Дамиани. А. Кентерберийский. Пьер Абеляр. Шартрская школа. Бернар
Клервоский. Сен-Викторская школа Арабская философия. Католицизм в XIII
веке.  Латинский  аверроизм.  Сигер  Брабантский.  Бонавентур.  Борьба
католической  церкви  с  аверроизмом.  Фома  Аквинский.  Жизнь  и
произведения.Предмет  философии.  Метафизика.  Учение  о  человеке.
Гносеология.  Этика.  Социальная  философия.  Роджер  Бэкон.  Иоанн  Дунс
Скот. Уильям Оккам.

Тема 8. Философия Возрождения.
Причины  возникновения  Ренессанса.  Хронология  развития  Ренессанса.
Ренессанс  как  мировоззрение,  тип  философской  культуры  и  эстетики.
Антропологизм ренессансной культуры. Ренессанс и проблема теоцентризма.
Эсхатологизм  ренессансной  культуры.  Влияние  Ренессанса  на  развитие
европейской науки. Отношение к схоластике.    Данте Алигьер.  Франческо
Петрарка.  Ренессансный гуманизм.  Флорентийская платоновская академия.
Плифон.  Марсилио  Фичино.  Пико  делла  Мирандола.  Николай  Кузанский.
Никколо  Макиавелли.  Пьетро  Помпонацци.  Философия  Возрождения  на
севере  Европы.  Эразм  Роттердамский.    Ренессанс  и  его  влияние  на
европейскую  Реформацию.  Экзегетика  ренессанса.  Мишель  Монтень.
Джордано Бруно.

Тема 9. Религиозная философия и теология периода конфессионализации и
современная западная теология.
Термин  «реформация».  Основные  этапы  реформационного  движения  и
богословская  мысль.  Богословие  Мартина  Лютера  и  лютеранская
теологическая мысль. Богословские идеи Ж. Кальвина и кальвинистская и
реформатская теология.  Теология Ф.Меланхтона. Основные доктринальные
темы  протестантского  богословия.  Новый  подход  к  методу  в  теологии.
Развитие  систематического  богословия.  (Т.  Беза,  И.  Герхард).  Мистика



протестантизма.  Я.  Бёме  и  английские  мистики.  Пиетизм  и  богословие
доктрины  Н.Л.  фон  Цинцендорфа  и  Дж.  Уэсли.  Общие  предпосылки
богословия   эпохи  Просвещения.  Богословское  вольфианство.  Неология.
Духовная  жизнь  человека  в  теологии  Ф.Шлейермахера.  Гегель  и
спекулятивная  теология.  Эрлангенская  богословская  школа.  Теологическое
значение  творчества  С.Кьеркегора.  Возникновение  и  крах  либерального
протестантизма.  А.Гарнак.  Лютеранское  богословие  в  XX  веке. Философия
тоски, конец либеральной теологии. К. Барт. Антропологический поворот в
богословии.  Р.  Бультман.  Этика  ответственности  Д.  Бонхоффера.
Диалектическая теология (П. Тиллих). Экуменическая проблема. Социальные
теологии.  Теология  Родительного  падежа.  Герменевтическое  богословие.
Католическое  богословие.  Антропологический  поворот.  К.  Ранер.
Богословская  этика  Х.  фон  Бальтазара.  Второй  Ватиканский  собор  и  его
значение  для  католического  богословия.  Догматическая  конституция  о
Божественном  Откровении.  Поиск  Откровения  вне  церкви.  Лефевр  и
лефевристы.  Политическое  богословие.  «Богословие  Освобождения».
Феминистская теология.

Тема 10. Философия Нового Времени.
Новое  время  –  проблема  хронологии.  Галилео  Галилей  как  ученый  и
философ.  Френсис  Бэкон,  основные  сочинения,  онтологическая
проблематика  в  его  трудах.  Рене  Декарт  и  его  роль  в  становлении
философской культуры Нового  времени.  Картезианство.  Блез  Паскаль  как
религиозный  философ.  Бенедикт  Спиноза:  учение  о  субстанции,  теория
познания, учение о религии. Томас Гоббс: политическая философия.  Джон
Локк.  Лейбниц:  учение  о  монадах,  теодицея  Лейбница.  Джордж  Беркли.
Давил  Юм.  Французское  просвещение.  Иммануил  Кант:  основные
сочинения,  онтология,  гносеология,  этика.  Иоганн  Готлиб  Фихте.  Общая
характеристика  философии  Шеллинга.  Философия  природы.
Трансцендентальный  идеализм.  Философия  тождества.  Философия
откровения.  Георг  Вильгельм  Фридрих  Гегель.  Диалектика  Гегеля.
Гносеология  Гегеля.  Антропология  Гегеля.  Абсолютный дух и  философия
истории. Людвиг Фейербах 

Тема 11. Западная философия XIX-XX вв.
Позитивизм.  Эмпириокритицизм.  Неопозитивизм.  Философия  Маркса  и
Энгельса.  Неокантианство.  Марбургская  школа.  Баденская  школа.
Абсолютный идеализм. Фридрих Ницше.Вильгельм Дильтей. Анри Бергсон.
Освальд Шпенглер.  Эдмунд Гуссерль.  Сёркн Кьеркегор.  Экзистенциализм.
Габриель Марсель. Ясперс. Основы философии Фрейда. Неофрейдизм.Карл
Густав  Юнг.  Экзистенциальный  психоанализ.  Франкфуртская  школа.
Неотомизм.  Философская  антропология.  Персонализм.   Философия
постмодернизма.
Общая  характеристика  постмодерна.  Ж.Лакан.  Ж.Делез.  Ж.Доррида.  Ж.-Ф



Лиотар. Ж. Бодрийяр.

Тема  12.   История  религиозной  философии  в  Византии  и  восточно-
славянском мире
Византийское  богословие  образа.  Развитие  мистического  богословия:
Умозрительное  и  нравственно-практическое  направления  в  мистике.
«Обоженье» как общая цель мистических направлений. Исихазм. Принципы
православного  богословствования  и  наследия  отцов  Церкви.  Особенность
исторического развития богословской мысли на Руси. Русский византинизм и
его кризис. Встреча с западной богословской мыслью. Киевская академия и
ее  роль  в  становлении  православной  богословской  мысли.  Петр  Могила.
Перенос западных методов богословствования в Россию (Семеон Полоцкий),
протестантские  и  католические  влияния  в  русской  богословской  мысли.
(Стефан Яворский и  Феофан Прокопович).  Систематизация  теологической
мысли  и  значение  катехизисов  митрополита  московского  Филарета.
Официальная  богословская  наука  в  19  веке.  Мистико-аскетическая
богословская мысль на Руси и в России. Нил Сорский, Паисий Величковский,
Феофан  Затворник,  Игнатий  Брянчининов,  еп.  Софроний  (Сахаров)
Православная богословская мысли вне церковной ограды: А.Я.  Хомяков и
формирование  православного  понятия  Церкви;  развитие  догматического
богословия в творчестве Вл. Соловьева; исследования Ю.Ф. Самарина. 
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