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АННОТАЦИЯ 

 

Программа вступительных испытаний предназначена для поступающих 

на образовательную программу высшего образования - программу подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 47.06.01 - 

Философия, этика и религиоведение. 

Цель вступительных испытаний - выявление среди поступающих в 

аспирантуру наиболее способных и подготовленных к освоению 

образовательных программ высшего образования - программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 47.06.01 - 

Философия, этика и религиоведение. 

Программа вступительных испытаний включает в себя: 

• аннотацию; 

• требования к поступающим; 

• содержание вступительных испытаний; 

• список рекомендуемой источников и литературы. 

 

I. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

Поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать знания и 

умения по философии, соответствующие предшествующему уровню 

подготовки. 

II. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вступительные испытания проводятся по книге Томаса Нагеля Что все это 

значит? Очень краткое введение в философию. М., 2001. 84 с.Доступно: 

https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/157919308 

ВОПРОСЫ для собеседования 

1. Что исследует философия и каково её отличие от математики и 

естествознания? 

https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/157919308


2. Что представляет собой скептицизм по поводу существования 

внешнего мира, почему он возникает, каковы его следствия и возможные пути 

его преодоления? 

3. В чём состоит скептицизм относительно других сознаний, чем он 

вызван и на кого (или на что) он может распространяться (люди, животные, 

компьютеры)? 

4. В чём состоит проблема «сознание – тело» и каковы три основные 

подхода к её решению? 

5. Почему важен вопрос о природе значения слов и какие трудности 

возникают при исследовании природы значения? 

6. Как проблема выбора приводит к вопросу о свободе? Что такое 

детерминизм, какие этические следствия он имеет? Какие следствия имеет 

представление о свободе как об отсутствии любой обусловленности, какие 

возражения можно привести против этого представления? Совместимы ли 

свобода и детерминизм? 

7. Чем оценка поступка на основе моральных норм отличается от его 

оценки на основе собственной выгоды? Почему не всегда возможно понимать 

моральную оценку как непосредственное следование воле Бога? На чём она 

основана и каким может быть аргумент в пользу морально правильного 

поведения? Существуют ли общепризнанные критерии моральной 

правильности поступка? Что такое относительность морали и каково 

возражение против неё? Каково возражение против идеи морали и каков ответ 

на это возражение? 

8. Каковы два основные вида неравенства? Какие причины неравенства 

можно назвать злом? Каковы могут быть меры, направленные против них со 

стороны государства? Что такое глобальная несправедливость? 

9. Как различные подходы к решению проблемы «сознание – тело» 

обусловливают разное понимание смерти? Какими могут быть возражения 



против возможности посмертного существования? Каким может быть 

отношение человека к смерти? 

10. В чём состоит вопрос о смысле жизни и чем смысл жизни в целом 

отличается от смысла отдельных составляющих её явлений? Почему отсутствие 

смысла жизни в целом может разочаровывать человека? Почему существование 

Бога не обязательно облегчит ответ на вопрос о смысле существования всего? 
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