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Структура вступительного испытания

Цель и задачи вступительного испытания:
выявить  уровень  овладения  общенаучными,  инструментальными,  общекультурными  и
профессиональными  компетенциями  соискателя  и  определить  степень  готовности
абитуриента к продолжению обучения по предложенной магистерской программе, исходя
из следующих задач: 
1.  установить уровень развития   теоретических и фактологических  знаний, необходимых
для изучения философии в магистратуре,
2. определить уровень владения базовым понятийно-категориальным, методологическим
и методическим и терминологическим  аппаратом современной философии;  
3.диагностировать  уровень  развития  философского  мышления  и   навыков  анализа
историко-философских явлений и процессов, значимых как для социальной ориентации
личности  в  целом,  так  и  в  профессиональной,  научно-исследовательской  подготовке
магистра; 
4.   определить  степень  готовности  применять  информационно-  коммуникационные  и
образовательные компетенции в процессе обучения по магистерской программе.

Основные требования к уровню подготовки, предъявляемые к поступающим в 
магистратуру.

Поступающие в магистратуру должны обладать следующими компетенциями: 
 способностью научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

умением использовать основные положения и методы гуманитарных, социальных 
и экономических наук в различных видах профессиональной и социальной 
деятельности,

 способностью приобретать новые знания, используя современные образовательные
и информационные технологии, 

 обладанием навыками работы с информацией, знанием способов ее получения из 
различных источников для решения профессиональных и социальных задач, 
умением пользоваться базами данных;

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, 

 умением использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и 
современных проблем:   логики, онтологии и теории познания, социальной 
философии,   истории отечественной и  зарубежной философии,

 знанием различных методов научного и философского исследования и умением их 
использовать в профессиональной деятельности,

 владением методами и приемами логического анализа, умением работать с 
научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями,  
владением приемами и методами устного и письменного изложения базовых 
философских знаний,

 способностью реферирования и аннотирования научной литературы (в том числе 
на иностранном языке), навыками научного редактирования.

Форма вступительного испытания и его процедура 

Вступительное испытание проводится в форме написания эссе  по предложенной 
экзаменационной комиссией теме. Вступительное испытание в магистратуру носит 



конкурсный характер. Выполнение эссе направленно на выявление степени  владения 
поступающим вышеперечисленными компетенциями.

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Тема 1. Происхождение  философии. 
Зарождение  философии  как  специфической  формы  духовной  деятельности.
Происхождение  термина  «философия».   Этапы  и  периоды  истории  философии
античности.   Философия  как  систематизация  житейской  мудрости.   Философия  как
учение.  Философия  как  мировоззрение.    Споры  о  предмете  философии  в  истории  и
современности.

Тема 2  Религиозная онтология
Интерпретация проблемы бытия в  философии и теологии.  Проблема происхождения и
существования мира в мифологических религиях.  Онтологическое содержание Библии.
Бытие  Бога  и  проблема  бытия  человека  в  патристике  и  схоластике.  Онтология  Фомы
Аквинского: томизм и неотомизм. Влияние онтологии Канта и Гегеля на теологию Нового
времени. Онтологическая проблема в интерпретации либерального богословия. 

Тема 3. Историко-философская проблематика осмысления понятия «конфликт» 
Философские  аспекты  трактовки  понятия  «конфликт».  Понимание  конфликта  в
философии  Платона  и  Аристотеля.  Представление  о  конфликте  в  схоластике.  Роль
конфликта в диалектической философии. Неотомизм о конфликте. 

Тема 4. Религиозная аксиология.
Бог  и  мир  в  системе  религиозной  аксиологии  теологических  религий.  Абсолютная
ценность  Бога  и  относительная  ценность  тварного  бытия.  Иерархия  аксиологических
ценностей  в  аврамических  религиях.  Схоластическая  аксиология  и  неотомизм.
Аксиология постмодерна.

Тема 5. Теология и философия 
Значение терминов и объем понятий. Теология и религиоведение. Теология и мифология.
Специфика теологического знания. Теология и проблема Откровения. Состав и структура
христианской теологии. Апофатика и катафатика.

Тема  6.  Немецкая  классическая  философия  –  основные  представители,
специфические черты. Основные вопросы трансцендентальной философии: Что я могу
знать? Что я должен делать? На что я смею надеяться? Что такое человек? Человек как
явление  и  как  вещь  в  себе.  Учение  Фихте  об  абсолютной  суверенности  и  свободе
человека. Саморазвитие в процессе деятельности как выражение смысла жизни человека.
Проблема  человека  и  его  самосознания  в  ―  «Феноменологии  духа».  Проблематика
отчуждения и негативности в гегелевской философии. Антропологический материализм
Л.  Фейербаха.  ―  «Сущность  христианства».  Человек  как  универсальное  существо.
Преломление  идей  немецкого  идеализма  в  русской  философии  первой  половины  XIX
века. Антропология как центральная дисциплина в системе научного знания. Требование
антропологического обоснования системы знания.
Тема 7. Религиозная философия Нового и Новейшего времени.
Наука и религия – проблема сосуществования и взаимодействия. Общественный прогресс
и  его  оценка  и  интерпретация  в  дискурсах  религиозной  философии  современности.
Модерн  и  постмодерн  как  проявления  нового  типа  религиозности.  Модернизм,
традиционализм  и  фундаментализм  в  современной  религии  и  культуре.  Философская



герменевтика  как  способ  анализа  религии.  Бог,  религия  и  религиозная  вера  в  трудах
философов Нового и Новейшего времени. 

Тема 8. Философия религии, религиозная философия и теология.
Значение терминов и объемы понятий. Проблема предмета и метода. Статус теологии как
науки; аргументы pro & contra. Философская теология и теологическая философия. 

Тема 9. Традиционализм, модернизм, конфессионализм в религии.
 Значение  терминов  «традиционализм»,  «модернизм»,  «конфессионализм»  и  объем
соответствующих понятий. Традиционализм и традиция в религии и культуре. Специфика
современного  конфессионализма  в  протестантизме.  Конфессионализм  и
конфессионализация.  Феномен  постконфессионального  христианства.  Модернизм  и
фундаментализм как амбивалентные феномены.

Тема  10.   Учение  о  естественном  и  сверхъестественном  в  контексте  философии
религии.  Сверхъестественное  в  теологии  и  философии.  Сверхъестественное  как
сверхприродное  в  схоластике.  Сверхъестественное  как  сверхлогическое  в  философии
Нового времени. Сверхъестественное в феноменологии религии – Бог как абсолютно иное
бытие. 

Критерии оценки: 
Оценивание эссе проводится по 100-балльной шкале.

Критерии оценки эссе 
1) Владение литературным языком, особенно в использовании языка науки - 5 баллов. 
2) Способность осмыслять  актуальную информацию, связанную с   изучением различных
аспектов религиоведческой науки – 20 баллов. 
3)  Владение  методами анализа  и критической оценки различных философских теорий,
концепций,  подходов  к  изучению  историографии  и  источниковедения  проблемы  –  20
баллов 
4)  Способность  применять  различные  методологические  концепции  для  раскрытия
исследуемой темы эссе - 20 баллов 
5)  Умение  применять  теоретические  знания  и  современные  методы  при  осмыслении
поднимаемых исторических тем – 20 баллов. 
6) Знакомство с источниками, наличие навыков работы с ними - 15 баллов.

Парадигма контрольного вопроса
1. Хронологические границы явления,
2. Персоналии – время жизни, принадлежность к школам и направлениям,
3. Источники,  необходимые  для   изучения  проблемы,  их  полнота,  надежность,

достоверность, проблемы их изучения  и интерпретации,
4. Методы философского исследования, их специфика, возможности их сочетания,
5. Исследовательская точка зрения: эмический и этический подходы,
6. Наличие межпредметных связей и отношений,
7. Проблема интерпретации терминов и базовых понятий,
8. Современные исследования проблемы, историография вопроса.
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