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Поступающие в магистратуру на направление 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки 

сдают вступительное испытание в форме эссе, которое должно продемонстрировать знание 

социально-гуманитарной, 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 знания, выражающиеся в умении формулировать исследовательскую 

проблему; показать теоретическую и практическую значимость и актуальность поставленной 

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

проблемой; грамотно скомпоновать эссе; обеспечить творческую стилевую подачу эссе; 

теоретические знания, показывающие владение поступающим категориальным аппаратом 

гуманитарных наук; знание содержания основных направлений, теорий и принципов; знание 

аргументации, способность адекватно оценивать эвристический потенциал альтернативных 

направлений и концепций гуманитарных наук; умение интерпретировать явления и процессы, 

раскрывать их существенные связи; 

фактологические знания, поступающий должен иметь представление о взглядах 

крупнейших представителей гуманитарных наук; оценивается знание современных подходов к 

исследованиям в области гуманитарных наук; способность выделять основные этапы развития и 

знание исторических и культурно-исторических закономерностей развития гуманитарного знания 

и его содержательных областей. 

Итоговая оценка за эссе складывается из положительных баллов по каждому из трех 

названных критериев (максимум 15 баллов) и пересчитывается в 75-балльную шкалу путем 

умножения на коэффициент «5». 

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

45 баллов. 

 

Понятие искусства 

Художественные категории: искусство, подражание, выражение, образ. Историческая 

динамика эстетических категорий. Морфология искусства. Искусство как феномен культуры. 

Функции искусства. Современные концепции искусства. Искусство и игра, искусство и ремесло, 

искусство и магия. Проблема исторического развития мира искусств. Типология искусств.  
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Стили и направления в искусстве 

Многозначность термина «стиль». Стили в словесных и пластических искусствах. Основные 

подходы к понятию «стиль». Проблема определения стилей (готика, барокко, классицизм и пр.). 

Индивидуальный стиль писателя и художника. 

 

Виды и жанры изобразительного искусства. 

Живопись, основные этапы ее развития. Монументальные и станковые формы живописи. 

Живописные техники. Жанры живописи (историческая картина, пейзаж, портрет, натюрморт и 

др.). Историческая типология жанров. Графика и ее формы. Рисунок и гравюра. Гравюрные 

техники, их типология и история. Социальные функции графики. Скульптура и ее формы. 

Материалы. Архитектура в средовом контексте.  

 

Гуманитарное знание: специфика, объем, структура 

Опыт о человеке (человеческий опыт о себе). Субъективная и интерсубъективная рефлексия. 

«Забота себе». Ценности и фундаментальные ценностные установки. История и теория 

культуры. Событийно-историческая природа человека и его мира. Жизненный мир. 

Спекулятивный и экзистенциальный подходы к человеческой истории. Ключевые идеи, 

образующие сферу humanitas: метафизическое ядро культуры – смысл бытия, гносеолого-

критическая установка, проблема истины; эстетическая перспектива – прекрасное; этические 

постулаты – добро (благо, должное). 

 

Культура и проблема идентичности. Культура и личность 

Естественное и искусственное в человеке. Понятие тела и телесности человека  

в современной философии. Человек и его бытие. Отношение «сущность» / «существование»  

в рамках философской антропологии. Смысловое различие понятий «природа» и «сущность» 

человека. Характеристика человеческого существования. Природное, социальное, культурное, 

индивидуальное и т.д. существование человека. Модусы бытия человека: страсти, забота, выбор, 

стыд, вина, одиночество, тоска, страх и т.д. Наличное, фактическое бытие человека (экзистенция). 

Разум и экзистенция. Человек и социум. Понятия «социум»/ «общество» / «общность» и их 

смысловые различия. Этосы и расы. Понятие «гендер». Техника и человек. 
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Ресурсы сети «Интернет»: базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Научная электронная библиотека 

2. Универсальные базы данных изданий 

3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 

 

Список тем для экзаменационного эссе: 

 

1. Духовная и материальная культура: взаимозависимость или конфликт? 

2. Есть ли польза от культуры? 

3. Люди культуры: судьбы российско-советской интеллигенции. 

4. Что значит: жить в культуре? 

5. Искусство и культура – реальность или душеспасительные грезы? 

6. Есть ли смысл в различии или противопоставлении популярного и «большого» искусства. 

7. Кто важней - «физик» или «лирик»? 

8. Каково место искусства в Вашей жизни? 

9. Гений и поклонники. Художник и знатоки. 

10. В чем состоит свобода искусства? 

11. «Се человек» (Ecce Homo). 

12. Что я знаю о самом себе? 

13. Судьба человека и судьба человечества. 

14. Науки о природе и «науки о духе» – в чем разница? 

15. Что общего между историей, литературой, искусством, философией и религией? 

16. Опыт «быть самим собой». 

17. Может ли человек потерять или обрести себя? 

18. Индивид – или социум? 

19. Где живет истина? 

 

 

Составитель программы кандидат искусствоведения, доцент А.А.Суворова.  

Программа одобрена Ученым советом философско-социологического факультета ПГНИУ. 

http://www.elibrary.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.biblioclub.ru/

