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для поступающих в магистратуру на направление 47.04.01 ФИЛОСОФИЯ 

 

Программа вступительного экзамена по философии разработана на основе образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки бакалавров «Философия».  

Поступающие в магистратуру на направление «Философия» сдают вступительное 

испытание
1
 в форме написания эссе «Актуальные проблемы философии», которое должно 

продемонстрировать знание социально-гуманитарной и философской проблематики и 

аналитические способности поступающего. 

Поступающий выбирает одну тему из трех, предложенных на экзамене.  

Время написания эссе – 90 минут. 

Эссе оценивается по трем критериям, при этом поступающий должен показать следующие 

знания: 

Общеакадемические (поступающий должен уметь формулировать исследовательскую 

проблему;  показать теоретическую и практическую значимость и актуальность поставленной 

проблемы; определять объект, предмет, цели и задачи работы в соответствии с поставленной 

проблемой; оригинально скомпоновать эссе; обеспечить творческую стилевую подачу). 

Теоретические (поступающий должен владеть категориальным аппаратом философии; знать 

содержание основных философских направлений, теорий и принципов;  знать аргументацию и 

адекватно оценивать эвристический потенциал альтернативных философских направлений и 

концепций; уметь интерпретировать природные и общественные процессы с помощью 

существующего набора философских теорий). 

Фактологические (поступающий должен иметь представление о взглядах и главных 

обстоятельствах творческого пути крупнейших представителей мировой философии;  знать и 

адекватно оценивать достижения и историческую ограниченность важнейших философских 

концепций отечественной и зарубежной философии; выделять основные этапы развития и знать 

главные закономерности и тенденции развития мировой философии). 

Максимальная суммарная оценка за эссе – 75 баллов, минимальная положительная оценка – 

45 баллов. 

Античная философия 

Античная философия до Сократа (милетская, элейская, пифагорейская школы). Философия 

Сократа и Платона, исторические формы неоплатонизма. Философия Аристотеля. 

Философия Средневековья и Возрождения 

Аристотелизм на арабском Востоке и в средневековой Европе. Философия Фомы 

Аквинского. Гуманисты Возрождения (Н.Кузанский, Ф.Фичино, Л.Валла, Д.Бруно). 

                                                 
1
 В качестве вступительного испытания (по письменному заявлению поступающего и в соответствии с Правилами 

приема в магистратуру) выпускникам ПГНИУ, завершившим обучение по программам бакалавриата или 

специалитета в текущем учебном году, может быть зачтен результат государственного экзамена, полученный при 

проведении государственной итоговой аттестации. 
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Философия Нового времени 

Классический рационализм XVII в. (Р.Декарт, Б.Спиноза, Н.Мальбранш, Б.Паскаль). 

Методология и теория познания классического эмпиризма (Ф.Бэкон, Дж. Локк, Т.Гоббс). 

Английский эмпиризм XVIII в. (Д.Юма и Дж. Беркли). Философия Просвещения (П.Гольбах, 

Д.Дидро, К.Гельвеций, Ж.-Ж. Руссо). Философия И. Канта. Философская система Г. Гегеля. 

Новейшая философия 

Возникновение философии марксизма; философские идеи К.Маркса и Ф. Энгельса. 

Экзистенциальная философия XX. Аналитическая философия и философия науки. Современные 

формы марксизма. 

Русская философия 

Революционно-демократическая традиция в русской философии (В.Г. Белинский, 

А.И.Герцен, М.А.Бакунин, философия народничества). Философская система В.С. Соловьева. 

Философские основания революционного радикализма (Н.Г. Чернышевский и Д.И.Писарев). 

Возникновение и развитие марксизма в России; философские идеи В.И.Ленина. Основные вехи 

развития советской философии. 

Философия как наука 

Философия как наука. Доказательный характер философского знания. Предмет философии. 

Основной вопрос философии, его уровни и стороны. Аргументация субъективного и объективного 

идеализма. Аргументация материализма. Философия и частные науки. Философия и жизнь. 

Функции философии. 

Проблема сущности мира 

Проблема сущности мира в научной философии. Трудности и пути решения. Научное 

понятие материи. Проблема бытия в философии. В.И.Ленин «Материализм и эмпириокритицизм». 

Концепция единого закономерного мирового процесса. Физическая форма материи. Химическая 

форма материи. Биологическая форма материи. Сущность человека и смысл его существования. 

Проблема сознания 

Научная философия о сущности сознания. Концепция идеального. Проблема происхождения 

сознания. Сознание – свойство, функция, деятельность человека. 

Проблема развития 

Диалектика как наука. Принцип всеобщей связи. Принцип развития. Концепции развития  

в философии. Закон перехода количества в качество и обратно. Закон единства и борьбы 

противоположностей. Закон отрицания отрицания. Абстрактно-всеобщая и конкретно-всеобщая 

теории развития. 

Категории диалектики 

Проблема категорий в философии. Категории общего, особенного и единичного. Их 

значение для научного познания. Категории сущности и явления, необходимости и случайности. 

Их значение для научного познания. Категории возможности и действительности, причины и 

следствия. Их значение для научного познания. 

Теория познания 

Сущность процесса познания. Чувственное познание. Логическое познание. Сущность и 

методы научного познания. Проблема истины в философии. Роль практики в познании. 

Социальная философия как наука 

Предмет, структура, функции социальной философии. Основной вопрос социальной 

философии, его уровни и стороны. Общественное бытие и общественное сознание. Сущность, 

причины, аргументы идеалистического понимания истории. Причины идеалистического 
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понимания истории. Социально-экономические и теоретические предпосылки 

материалистического понимания истории. Сущность материалистического понимания истории и 

его аргументация. Законы общественного развития. Объективное и субъективное, сознательное и 

стихийное в общественной жизни. Природные основы общественной жизни. Экологический 

кризис. 

Индивид, общество или социальная форма материи 

Сущность человека. Сущностные силы человека. Способности и потребности: природа, 

структура, классификация. 

Общественное производство 

Материальное производство: сущность и структура. Основные сферы производства. 

Диалектика производства и потребления, способностей и потребностей. Производительные силы, 

их структура и источники развития. Сущность труда. Особенности его развития в современную 

эпоху. Труд и собственность. Природа, структура, формы собственности. Производственные 

отношения: структура и источники развития. Диалектика производительных сил и 

производственных отношений. Сущность современной НТР, ее основные технологические 

принципы и направления. 

Социальная структура общества 

Происхождение и сущность классов. Научное определение классов. Исторические общности 

людей. Национальный вопрос в современном обществе. 

Политическая система общества 

Происхождение и сущность государства, его признаки. Работа В.И.Ленина «Государство и 

революция». Типы и формы государства. Проблемы развития демократии. Гражданское общество. 

Правовое государство. 

Духовная жизнь общества 

Общественное и индивидуальное сознание. Обыденный и теоретический уровни сознания. 

Общественная психология и идеология. Формы общественного сознания. Законы развития 

общественного сознания. 

Личность и общество 

Человек, индивид, личность. Личность и общество. Роль народных масс и личности  

в истории. 

Исторический процесс и будущее человечества 

Понятие и структура общественно-экономической формации. Формационный и 

цивилизационный подходы к истории. Исторический прогресс, его критерии. Сущность и смысл 

истории. Постиндустриальное общество: причины становления, основные черты, характер. 

Постиндустриальное общество и Россия. Теории постиндустриального общества и Марксова 

материалистическая парадигма общества. 

 

Список тем экзаменационного эссе  

 

1. Античная философия. 

2. Философия Средневековья и Возрождения. 

3. Философия Нового времени 

4. Новейшая философия 

5. Русская философия 

6. Философия как наука 

7. Философия и частные науки  

8. Функции философии 

9. Проблема сущности мира 
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10. Проблема сознания 

11. Проблема развития 

12. Категории диалектики 

13. Теория познания 

14. Социальная философия как наука 

15. Индивид, общество или социальная форма материи 

16. Общественное производство 

17. Социальная структура общества 

18. Политическая система общества 

19. Духовная жизнь общества 

20. Личность и общество 

21. Исторический процесс и будущее человечества 
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