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философии, закономерности возникнOIJýни)i tlclJ,lгr\Jrv Jllgд

функционирования на современном этапе р€ввития общества, специфику

гуманитарного знания и его ролъ в развитии общественного сознания и

осВоенияметоДоВсистеМногомышленияИкоМпаратиВногоан€Lлиза.
Рассматриваются основные исторические этапы становления фипософии в

конТекстесоциокУлЬтУрныхПроцессоВ'каклок€LIIъных'ТакИ
межцивилизационных.

СтрУкryраисоДержаниепрограI\4МыоТВеЧаеТхаракТерУиУроВню
знаний и I1авыков, ,r"об*од"мых булучему аспиранту для успешного

обучения в аспирантуре и работе
над диссертацией.

основная цель программы _ расIФытъ содержание и выявить ту ролъ,

которуЮ сыграпа философия в становJIении науки и рtlзвитии современной

цивилизац ИИ) атакже в решении стоящих rтеред ней проблем,

Программа должна способствоватъ усвоению, критическому анаJIизу

и оценке достижений мировой мысли в области философ"и, готовности к

самостоятепъному обучению новым методам и исспедовательским

практикам в obnu.r" философии, к самостоятельному угrryблению

профессиональной подготовки и освоению смежных областей знания,

отбор содержания вопросов, выносимых на экзамен, основывается

на вычпенении'напболее существенных знаний в методологической,

методической, общетеоретической и практико-ориентированной сферах

Ряд rrрактико-ориентированных вопросов

исследователя проявпения профессиональной

о,г<<!_Ь> эr?пlrl'l20 /7 г, 20 /l г.

Программа вступительных испытаний по философии

нл 2017-2018 учебный год в негосУдарственное

образовательное учреждение организацию высшего

образования <<российская академия адвокатуры и нотариата>

Структура вступительного испытания

Программа <<Философ"и> угrryбленно изучает ряд раздеJIов

возникновения научного знания и его

научного познания.
требует от будущего

компетентности и

способности ориентироватъся В различных аспектах программы, умения

трансформироватъ полученные знания относительно конкретного объекта

своего исследов ания в рамках будущей профессионалъной деятелъности,
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В ходе ответов на предлагаемые вопросы абитуриенту
следует показать владение понятийно-терминологическим аппаратом,
проявить знание основных теоретических постулатов, законов,

закономерностей, противоречий, уметь охарактеризовать их место и ролЬ В

познании предмета иссJIедования, возможности их применениrI и учеТа В

исследовательской работе.
Щель вступительного испытания:
_ определить готовность и возможность поступающего освоить выбраннУЮ

программу подготовки и вьUIвить научные интересы и потенциuLлъные

возможности в сфере будущей научно-исследовательской работы.
Задачи:
1. .Щиагностировать
культуры абитуриеrrга.
2. Выявить уровенъ

уровень

владения

методологической

также понимание

сформированности

общей теориеи,
современной отечественной и международной проблематики.
3. Активизировать на поиск научной проблематики для потенци€lльного
научного исследов ания.

Содержание осЕовных разделов программы.
Тема 1.1. Начало философии в ,Щревней Греции
Значение первоисточников при знакомстве с предметом философского
знаниrI. Основные подходы к определению философии (этимологический,
апофатический, проблемный, исторический, позитивистский). Философия
как мировоззрение и метод. Соотношение философии и других фор*
знани.,I (искусство, религиrI, наука). М"ф и логос как (единицы
понимания>.
Проблема кВостока> и <<Запада> в компаративном контексте. Специфика
древнегреческой культуры как определенного стипя мышления.
<Предфилософские> вопросы (древнегреческая поэзиrI, религиозно-
философскм школа орфиков). <<Семь мудрецов).
Тема 1.2. Философские взгляды досократиков
<<Фисиология) ионийской философии (Милетцы и Гераклит). Поиск
первоначала как антиэнтропийной тенденции природного существования.
Архэ как нач€шо и субстанция. Связь ((антропоморфного) мораIIизаторства
с философствованием.

Италийская философия. <<Математичность) первонач€Lла (пифагореизм).
Элейская школа о бытии. Поэма Парменида кО природе). Апории Зенона.
Учение Эмпедокла о ((цикJIаю) существованиlI мира. Атомизм ,Щемокрита
учение. ,Щемокрита о душе.
Тема 1.3. <Антропологический поворот> в Древней Греции
Сущность (антропологического поворота). Философские поиски
софистов. Виды софизмов. Протагор о человеке как (мере всех вещей>>.

Гносеологические и соци€tльные идеи софистов. Философские взгляды



Сократа. Майевтика. Жизнь Сократа. Поиск <<общего понятия). <<Я знаю,
что я ничего не знаю). Учение о добродетели. Сократические школы.
Тема 1.4. Античная классика
Социокульryрный контекст формирования философской классики в

.Щревней Греции. Учение об идеях. Учение о познании. Соци€tпьные идеи.

Щобродетель как знание. Бессмертие души. ,Щиалоги: <<Федонl>, 70a-I07a,
<<Лахет>>, кКратил>>, <Софист>>, <<ПарменидD, <Государство)>, <Законы>>.

Философские взгляды Аристотеля. Наукоучение. Физика. Метафизика.
Учение о четырёх причинах; свобода и необходимость, возможность и

действителъность. <<Этика>> Аристотеля. Работа Аристотеля <<Политика):

учение о (политическом человеке>, видах власти и типах государства.
Тема 1.5. Философия эпохи эллинизма
Социокультурный контекст эллинизма. Искусство эллинизма и его связь с

философскими концептами. Сократические школы в контексте эллинизма.
Основные эллинистические школы (скептицизм, эпикуреизм, стоицизм,
неоплатонизм).
Тема 1.6. Средневековая философия
Особенности средневековой философии, ее социокультурный контекст.
Периодизация средневековой философии в Европе. Патристика.
Философия Авryстина (учение о времени, историософия, экклезиология,
эсхатология, этические взгляды, эстетика). Теодицея Аврелия Августина
(Аврелий Авryстин <<О порядке>). Средневековая схоластика. <<Спор об

универс€LлиrIх)). Мистика в философском измерении.

Тема 7. Философия Возрождения и Нового времени
Понятие <<Новое время> в широком и узком смыслах. Проблема
исторического места эпохи Возрождения в процессе социокупьтурного
р€Lзвития стран Европы. Специфика философии эпохи Возрождения.
Итальянский гуманизм (Лоренцо Валла, Пико дела Мирандола, Марсилио
Фичино).
<Новое BpeMrD в узком смысле: рационzlлизм и эмпиризм о проблеме
опыта. Философские взгляды Р. Щекарта. Философские взгляды Ф. Бэкона.
Учение Т. Гоббса об общественном договоре. <Левиафаю>. <<Новое-время в
широком смысле): от эпохи Возрождения - до философии ПросвещениrI
(Вольтер, Руссо) и французского матери€tлизма (Дидро, Щаламбер,
Голъбах, Гельвеций, Ламетри).
Тема 8. Немецкая теоретическЕuI философия
Особенности немецкой теоретиtIеской философии. Учение И. Канта.
<.Щокритический>> период. <<Критический Работа <<Критика(лOкри,I,ическии> период. (критическии период>. rаоота (Критика
чистого разумa>); влияние трансцендент€uIизма на формирование новой
КаРТИНЫ Мира. Этика Канта. КатегорическиЙ императив. Философские
взгляды Гегеля. Философия Фихте. Философия Шеллинга. Влияние
немецкоЙ теоретическоЙ философии на развитие философских
направлений 19 и 20 вв.



4Тема 9, Западнм философия 19 - первой половины 20 векаособенности и

l.Пu<Фил*оЧ{iТЩ;.'-ffiЩХ'ffi#fi"J#::ff ff"Тffi$#i:{ильтея, А, Бергсона, З, Фрейдф. Н.".ч;;iiоru"rизм. ЭкзистенциuLлизм(С, Керкегор, (атеистический>> и (Фелигиозньй> экзистенци€tлизм 20 века).Позитивизм о. Конта Г. Спенсера; <<второй .ro."r""".ru Э. Маха;НеОПОЗИТИВИЗМ; ПОСТПОЗИТИВИЗМ, УЧЁНИе К. Йuркса и неомарксизм 20 века.НеокантиаЕство. Феноменоооa"r.
Тема 10. Западная философия второй половиЕы 20 - начал a2l вв.<<Философия науки> (постпозитивизм) во второй половине 20 века.Принцип фальсифиuuц""; ooM*u 

- 
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-rйJrогия 

наr{ного знания вконтексте современного сциентизма И антисциентизма. основныефилософские проблемы .о"}Ь."ности, их связь с социокулътурнойдействителъностъю. оилойфские 
--rроЪi.*", в интерпретациипостмодерЕизма; постмодернизм.

Тема 11. Русская философия
Специфика русской философии. . Формирование 

философскогопонятийного аппарт". Дdвнерусская философУ" 1rфо.rоЁ', Ипuрrоr,[аниил Заточник, K,p"io iypo".*"t. <Иосиф*".о " ((нестяжатели).Философия Нового времени (Ф.оф* П;;;;"овиII, м. Ломоносов, г.
;.Yr".:i*, f"fi::b};i. 

tg-zo' 
"", 1",u",iоф"о", и западЕики, русская


