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Вступительный экзамен в магистратуру проводится в форме 

междисциплинарного экзамена по философии. 

Вступительный экзамен в магистратуру содержит перечень вопросов, 

позволяющих 

- выявлять знания в области философии на уровне современного 

развития научных представлений; 

- сопоставлять различные точки зрения, имеющиеся в истории 

философии, современной научной литературе и аргументировать 

собственную позицию; 

- использовать различные виды информации, содержащиеся в 

философских источниках; 

- опираться на знания в смежных дисциплинах. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ, 

ОЦЕНИВАЕМЫХ КОМИССИЕЙ НА ВСТУПИТЕЛЬНОМ ЭКЗАМЕНЕ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ 

47.04.01 - ФИЛОСОФИЯ 

Абитуриент должен показать: 

1. Знание содержания основных философских учений от античности до 

современности. 

2. Умение ориентироваться в современных онтологических, 

гносеологических, социальных концепциях. 

3. Владение основными категориями философии, умение применять их к 

анализу конкретных ситуаций в обществе, политике и культуре. 

4. Знание роли науки в развитии цивилизации, критериев научности, 

ценности научной рациональности, соотношения науки и философии. 

5. Понимание многовариантности исторического развития; знание 

социальной структуры общества; понимание роли ценностей в общественном 

развитии; понимание сущности, назначения и смысла жизни человека. 
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ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В 

МАГИСТРАТУРУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 47.04.01 - ФИЛОСОФИЯ 

Вступительный экзамен проводится в устной форме и включает 

вопросы по истории философии, онтологии и теории познания, социальной 

философии. 

Абитуриент выбирает экзаменационный билет, получает программу 

вступительного экзамена и лист устного ответа. После раздачи билетов 

абитуриентам дается 1 час на подготовку. На ответ каждого абитуриента 

выделяется не более 0,5 часа. 

Экзаменационный билет содержит три вопроса. Вопросы 

формулируются на основе требований общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций в области подготовки философа. 

В ходе ответа абитуриент должен показать знание основных 

философских источников по данной проблеме, теоретических подходов к ее 

исследованию. Абитуриент обязан раскрыть все положения программы, 

продемонстрировать понимание их места и значения в историко-

философской ретроспективе и перспективе. 

По окончании ответа абитуриент отвечает на вопросы членов 

экзаменационной комиссии. 

КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В МАГИСТРАТУРУ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ 47.04.01 - ФИЛОСОФИЯ 

91-100 баллов - основные положения программы по вогросам 

экзаменационного билета изложены полно; ответ построен логично, в нем 

присутствуют обоснованные обобщения и выводы; проанализированы 

основные существующие в истории философии и современной научной 

литературе точки зрения на поставленные теоретические проблемы; даны 

полные и развернутые ответы на дополнительные вопросы. 
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71-90 баллов - раскрыты основные положения программы по вопросам 

экзаменационного билета; ответ построен логично, обобщения и выводы 

обоснованы; отсутствует знание существующих в истории философии и 

современной научной литературе точек зрения на затрагиваемые в вопросах 

теоретические проблемы; даны ответы на дополнительные вопросы. 

60-70 баллов - частично раскрыты основные положения программы по 

вопросам экзаменационного билета; нарушена логика построения ответа, 

обобщения и выводы не обоснованы; отсутствует знание существующих в 

истории философии и современной научной литературе основных точек 

зрения на затрагиваемые в вопросах теоретические проблемы; даны 

неполные ответы на дополнительные вопросы. 

0-59 баллов - не раскрыто содержание основных положений 

программы по вопросам экзаменационного билета, не дано ответов на 

дополнительные вопросы. 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В 

МАГИСТРАТУРУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 47.04.01 - ФИЛОСОФИЯ 

РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ 

1. Предмет философии и специфика философского знания 

Философия и мировоззрение. Основные концепции происхождения 

философии. Исторические типы философского мировоззрения. Природа 

философских проблем. Основной вопрос философии. Философский 

плюрализм и его основания. Проблема научности философии. Философия 

как форма познания и образ жизни. Мировоззренческая и методологическая 

функции философии. 

2. Античность: идеи бытия и познания. Проблемы первоосновы 

мира 

4 



Натурфилософия милетской школы: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен. 

Принцип тождества мышления и бытия в философии Элейской школы. 

Древнегреческий атомизм: Левкипп, Демокрит. Учение о логосе и 

зарождение диалектики у Гераклита Эфесского. 

3. Антропологический поворот в древнегреческой философии: 

софисты и Сократ 

Основные идеи софистов. Антропологический поворот Сократа. Смысл 

формулы «Познай самого себя». Майевтика и субъективная диалектика как 

методы философского познания. Этический рационализм Сократа. 

4. Классическая греческая философия: Платон, Аристотель 

Учение Платона об идеях. Познание как припоминание. Платоновская 

диалектика как метод познания идей. Платона о душе как основа сословного 

разделения. Теория государства Платона. Энциклопедизм философии 

Аристотеля. Метафизика как учение о первопричинах бытия. 

Натурфилософские взгляды Аристотеля. Учение Аристотеля о душе. 

Структура души и виды добродетелей. Аристотелевская этика как 

практическая наука. Теория государства и форм управления. Логические 

идеи Аристотеля. 

5. Философские школы эпохи эллинизма 

Проблематика философии эллинизма. Взгляды Сенеки, Эпиктета и Марка 

Аврелия. Логика, физика, этика как составные части стоической философии. 

Философская школа киников: основные идеи и представители. Философия 

Эпикура как учение о пути к счастью. Скептицизм как философская 

доктрина (учение о догматическом сомнении, принцип воздержания от 

суждения). 

6. Основная проблематика западной средневековой философии 

Возникновение христианской философии, периоды развития и 

представители. Основные проблемы средневековой философии: соотношение 

веры и знания, проблема универсалий, проблема теодицеи, проблема 

соотношения души и тела. Теоцентризм, креацианизм, провиденциализм, 
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эсхатология в средневековой философии. Августин Аврелий - основной 

представитель патристики. Фома Аквинский как представитель 

средневековой схоластики. 

7. Философские искания эпохи Возрождения и Реформации 

Философская мысль эпохи Возрождения как критика средневековой 

схоластики. Пантеизм, натурализм и антропоцентризм философии 

Возрождения. Основные этапы эволюции философской мысли эпохи 

Возрождения — гуманистический (антропоцентрический, середина XVII 

века — середина XV века), неоплатонический (сер. XV в. — первая пол. XVI 

в. — нач. XVII в). Социальные учения и утопии эпохи Возрождения. 

8. Классическая европейская философия (Ф. Бэкон, Р. Декарт, 

Дж. Локк, Т. Гоббс, Б. Спиноза, Г.В. Лейбниц) 

Эмпиризм Ф. Бэкона и его тезис «Знание - сила». Учение об «идолах» и 

проблема очищения разума. Индуктивный метод Ф. Бэкона. Р. Декарт о 

сомнении как исходном пункте философии. Учение о методе, правила 

метода. Принцип «Я мыслю, следовательно, существую». Дуализм 

Р. Декарта. Психофизическая проблема и учение о врожденных идеях. 

Английский эмпиризм. Учение о первичных и вторичных качествах Дж. 

Локка. «Естественное» право в философии Дж. Локка. Сенсуализм Т. Гоббса. 

«Война всех против всех» и учение об общественном договоре Т. Гоббса. 

Пантеизм Б. Спинозы. Понятия необходимости и свободы в этике Спинозы. 

Монадология Г.В. Лейбница. 

9. Критическая философия И. Канта 

«Критика чистого разума». Понятие трансцендентального субъекта. Понятие 

«вещи в себе». Агностицизм Канта. «Критика практического разума» и 

задачи морального сознания. Категорический императив и долг как основная 

категория этики Канта. Условия реализации категорического императива. 

Основные эстетические идеи работы «Критика способности суждения». 

10. Абсолютный идеализм Гегеля 
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Объективный идеализм Гегеля. Понятие абсолютного, объективного и 

субъективного духа. Принцип тождества мышления и бытия. Принципы, 

категории и законы диалектики. Историческая закономерность и прогресс в 

философии Гегеля. Роль личности в истории. 

11. Антропологический материализм Л. Фейербаха 

Сенсуализм Л. Фейербаха. Учение Фейербаха о человеке. Критика 

Фейербахом традиционных представлений о сущности и происхождении 

религии. Проблема отчуждения. Этические воззрения Фейербаха. 

12. Философия К. Маркса 

Формирование философии марксизма. Материалистическое понимание 

истории: концепция общественно-экономической формации; понятие базиса 

и надстройки, диалектика производительных сил и производственных 

отношений. Проблема отчуждения в марксизме. 

13. Философия конца XIX - начала XX в. 

А. Шопенгауэр как родоначальник философии жизни. Учение о воле и 

представлении. Этика пессимизма. Учение Ф. Ницше о бытии и о «вечном 

возвращении». Этические и социально-политические идеи: мораль как сфера 

иллюзий; критика христианства и релятивизация морали; концепция «смерти 

Бога» и сверхчеловека. 

Основные идеи и представители прагматизма (У. Джеймс, Ч. Пирс, 

Дж. Дьюи). Феноменология Э. Гуссерля. Понятие жизненного мира и 

интерсубъективности. Неотомизм А. Жильсона и Э. Маритена. Философская 

герменевтика Г.-Г. Гадамера. Проблема человеческого существования в 

философии Ж.-П. Сартра. Человек как проект и проблема свободного 

выбора. Тема абсурда в философии А. Камю. Религиозный экзистенциализм 

Г. Марселя и К. Ясперса. Философские идеи М. Хайдеггера. 

14. Основные идеи и концепции русской религиозной философии 

второй половины XIX - нач. XX века 

Спор славянофилов и западников. B.C. Соловьев как первый представитель 

самобытного философствования в России. Концепция всеединства и учение о 
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Софии в религиозной философии Вл. Соловьева. Проблема 

богочеловечества. Социология, историософия, утопия всемирного 

государства. Н.А. Бердяев как представитель русского экзистенциализма. 

Проблема свободы. Антроподицея — оправдание человека в творчестве. 

Концепция русского характера. Эсхатология. С.Н. Булгаков. Миф как 

теогония и теофания, религиозная антропология. Проблема свободы 

человека. Христианская философия хозяйства. 

15. Новейшие тенденции постмодернистского философствования 

Истоки и основные представители философии постмодернизма. М. Фуко как 

переходный мыслитель от структурализма к постструктурализму. Главные 

черты состояния постмодерна Ф. Лиотара. Основные идеи «грамматологии» 

Ж. Деррида. Новейшие тенденции современного постмодернистского 

философствования. Различие и повторение. Символический обмен и режимы 

знаков в философии Ж. Бодрийяра. Социально-политические аспекты 

постмодернистского философствования. 

Раздел II. ОНТОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ 

1. Философские категории как ступени познания и формы 

мышления. Проблема систематизации категорий 

Формирование и специфика философских категорий. Противоречивый 

характер категорий, их взаимозависимость. Функции категорий в познании. 

Категории форм детерминации бытия (причина и следствие, необходимость 

и случайность, возможность и действительность), определение и 

гносеологическая значимость. Категории структурных отношений 

(единичное, особенное и всеобщее, содержание и форма, сущность и явление, 

целое и часть, элемент и структура, структура и функция), определение и 

место в научном познании. 

2. Бытие как философская категория. Основные формы бытия 

Онтология в системе философского знания. Бытие и небытие, бытие и 

становление. Структура бытия. Материальное и идеальное бытие. 
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Современные трактовки бытия. Мир объективации духовного. Понятие 

картины мира. 

3. Проблема субстанции. Материя как философская категория. 

Проблема единства мира и основные пути ее решения 

Проблема субстанции в философии: плюрализм, дуализм и монизм. 

Материя как философская категория. Вещь, свойство и отношение как 

всеобщие формы существования материи. Движение как способ 

существования материи. Формы движения материи: механическая, 

физическая, химическая биологическая, социальная. 

4. Пространство и время, единство и многообразие их свойств 

Понятия пространства и времени. Развитие взглядов на пространство и 

время. Субстанциональная и реляционная концепции пространства и 

времени. Общие свойства пространства. Общие свойства времени. 

Пространство и время в свете теории относительности А. Эйнштейна. 

Понятие «пространственно-временной континуум». Многообразие форм 

пространства и времени. Биологическое, психологическое, социальное 

пространство и время. 

5. Закон и закономерность. Основные законы диалектики как 

учения о развитии 

Закон как философская категория. Классификация законов. Закон и 

закономерность: общность и различие. Диалектика как учение об 

универсальных связях, изменении, развитии. Основные этапы в истории 

диалектики. Принцип всеобщей связи и развития, их единство. Закон 

единства и борьбы противоположностей. Механизм развития. Закон 

взаимного перехода количественных и качественных изменений. 

Направленность и преемственность в процессе развития. Закон отрицания 

отрицания. Важнейшие методологические функции законов диалектики. 

Единство объективной и субъективной диалектики. Диалектика и 

метафизика. Софистика и эклектика. 
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6. Понятие, природа и структура сознания. Сознание и 

самосознание 

Определение сознания. Сознание как идеальное. Историческая эволюция 

форм отражения как генетическая предпосылка сознания. Возникновение 

сознания, его социальная детерминированность. Свойства и структура 

сознания. Современная наука о морфологических и физиологических 

основах сознания. Понятие самосознания. Разнообразные формы и уровни 

самосознания. Самосознание и рефлексия. 

7. Феномен бессознательного. Соотношение сознательного и 

бессознательного 

Понятие бессознательного. Индивидуальное и коллективное 

бессознательное. Противоречия, взаимосвязь и взаимодействие 

сознательного и бессознательного. Сознание как ведущее начало в 

поведении личности. 

8. Язык и сознание 

Философские проблемы языка. Соотношение языка и мышления. Социальная 

природа и основные функции языка. Роль языка в познании. Определение и 

виды знаков. Знак и значение. Знак и символ. Сущность и типы понимания. 

9. Основные проблемы гносеологии 

Уровни познания: чувственное и рациональное. Формы чувственного 

познания: ощущение, восприятие, представление. Специфика памяти и 

воображения, их роль в формировании представлений, в познании и 

творчестве. Формы рационального познания: понятие, суждение, 

умозаключение. Рассудок как исходный уровень мышления, его особенности 

и главная функция. Разум - высший уровень рационального познания. 

Соотношение разума и рассудка и их роль в познании. Познание и 

творчество. 

10. Основные концепции и критерии истины 

Понятие истины. Основные концепции истины: классическая, когерентная и 

прагматическая. Объективное и субъективное в истине. Конкретность 
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истины. Истина как процесс. Относительная и абсолютная истина, их 

соотношение. Заблуждение, правда и ложь. Критерии истины. 

11. Наука как специфическая форма развития познания 

Понятие науки. Критерии научного познания. Эмпирический и 

теоретический уровни научного познания, их различие (по предмету, 

методам и формам знания) и взаимосвязь. 

12. Структура научного знания 

Проблемная ситуация. Научная проблема, виды научных проблем. Научная 

гипотеза как исходный пункт построения теории. Понятие и сущность 

теории. Структура и функции научной теории. Виды научных теорий. 

Идеалы и нормы научного познания. Научная картина мира. Философские 

основания науки. Этические нормы и ценности науки. 

13. Принципы и методы научного познания 

Основные принципы познания: объективности, системности, диалектической 

противоречивости, историзма, единства логического и исторического, 

восхождения от абстрактного к конкретному. Методологическая функция 

философии. Философия и развитие науки. 

14. Методы эмпирического познания 

Наблюдение, измерение, сравнение, эксперимент и их роль в познании. Виды 

эксперимента. Специфика экспериментов в социальных науках. 

15. Научные методы теоретического исследования 

Формализация, моделирование, аксиоматический метод, гипотетико-

дедуктивный метод. 

РАЗДЕЛ III. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

1. Социальная философия как отрасль философского знания 

Предмет социальной философии. Характер социально-философского знания. 

Научный статус социальной философии и ее функции. Социальная 

и 



философия в системе философского знания. Методологическая роль 

социальной философии. Специфика социальных законов. 

2. Человек и его деятельность 

Современная философия о сущности, предназначении, перспективах 

человека. Биологическое и социальное в человеке. Родовая сущность 

человека и его индивидуальное бытие. Личность и детерминанты ее 

развития. Личность и общество, социальные роли личности. Проблема 

отчуждения. Понятие и мотивы деятельности. Теория социального действия. 

Социальные законы и сознательная деятельность людей. 

3. Общество как система 

Понятие общества и природа социальных связей в современной социальной 

философии. Сущность и значение системного подхода к анализу общества. 

Специфика социальных систем. Понятие общественно-экономической 

формации в социальной философии. Структура и функционирование 

формации. Понятие цивилизации. Цивилизация как социальная система. 

Культура как социальная система. 

4. Социальная структура общества 

Понятие социальной структуры, элементы социальной структуры. 

Этническая структура общества. Понятие этноса. Род, племя, народность, 

нация. Демографическая структура общества. Народонаселение и экономика. 

Поселенческая структура общества. Город и деревня в их взаимоотношениях. 

Урбанизация и рурализация. Классы и классовые отношения. 

Происхождение классов. Возможности и границы классового подхода. 

Социальная стратификация и социальная мобильность. Профессионально-

образовательная структура общества. Социальные функции образования. 

Интеллигенция и ее роль в обществе. 
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5. Экономическое бытие общества 

Понятие техники. Технологический способ производства. Технические 

революции. Сущность и социальные последствия НТР. Концепции 

технологического детерминизма. Антропологический аспект техники. 

Современная философия техники. Труд, собственность, хозяйство как 

объекты философского анализа. Экономический способ производства. 

Производительные силы, производственные отношения и их взаимосвязь. 

6. Политическое бытие общества 

Основные философские концепции политики. Сущность и формы 

политической власти. Происхождение и сущность государства. Политическая 

культура. Понятие гражданского общества. Структуры гражданского 

общества и их особенности. Право как объект философского анализа: 

сущность и социальные функции. Личность, общество, государство. 

7. Общественное сознание и духовная жизнь общества 

Общественное сознание: понятие и структура. Уровни общественного 

сознания: общественная психология и идеология. 

8. Формы духовно-практического освоения социальной 

действительности 

Моральное сознание, его происхождение и сущность. Нормы морали. 

Нравственные ценности. Политическая сфера общественной жизни. 

Политическое сознание и его специфика. Нормы права. Правосознание. 

Мораль и право. 

9. Формы духовного освоения окружающего мира как единого 

целого 

Эстетическое сознание (искусство и его роль в обществе, специфика 

художественного отражения действительности); религиозное сознание, 

социальные функции религии; философское сознание и его социальные 

функции, философия и наука. Наука как социальный институт и отрасль 

духовного производства. Этические и социокультурные ценности чауки. 

Природа и функции общественных ценностей. 
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9. Социальная динамика 

Типы социальной динамики. Специфика, источники, характер и 

направленность социального развития. Революционное и эволюционное в 

историческом процессе. Многовариантность общественного раззития. 

Субъекты социального развития. Социальные общности как субъекты 

социального развития. Народ как движущая сила социального развития. 

Феномен толпы. Глобализация и ее последствия. Глобальные проблемы 

современности: истоки и перспективы решения. Будущее как философская 

проблема. Единство и многообразие исторического процесса. Роль личности 

в истории. 

10. Общественный прогресс и его критерии 

Понятие общественного прогресса. Критерии общественного прогресса. 

Противоречивость общественного прогресса. Основные трактовки и 

концепции общественного прогресса. 

11. Культура 

Понятие культуры. Функции культуры. Социокультурные характеристики 

различных типов общества. Социокультурная детерминация развития 

общества. Социокультурные аспекты модернизации. Типология культуры. 

Проблема взаимодействия культур и межкультурного взаимопонимания. 

Запад, Восток, Россия в триалоге культур. 

12. Общество и природа 

Географическая среда общества. Основные направления воздействия 

геосреды на жизнь общества. Экологическое бытие общества. Экологическая 

деятельность, экологический кризис. Современная экологическая ситуация. 

Проблемы ноосферы и перехода к устойчивому развитию в современной 

социальной философии. 

13. Социальное познание 

Социальное познание и его особенности. Эмпирический и теоретический 

уровни социального познания. Методы социального познания (наблюдение и 
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эксперимент, исторический и логический методы, моделирование, метод 

исторических параллелей). 

14. Социальные теории и их функции 

Восхождение от абстрактного к конкретному как метод построения 

социальных теорий. Описание, объяснение, понимание, интерпретация в 

социальном познании. 

15. Проблема истины в социальном познании 

Специфика истины в социальном познании. Возможность объективной 

истины в социальных науках. Социальный идеал. Социальное предвидение и 

социальное прогнозирование. 

Программа утверждена на заседании ученого совета института права, 

протокол № 10 от 8 сентября 2017 г. 

Председатель предметной комиссии 
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