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1.Вводные замечания   

Вступительный экзамен в магистратуру проводится в форме решения тестовых заданий. 

Один тестовый билет  включает в себя 50 заданий, каждое из которых оценивается в два 

балла. На решение тестовых заданий отводится 240 минут. 

Критерии оценки в 100-балльной системе: 

от 30 до 50 баллов – «удовлетворительно», 

от 51 до 74 баллов – «хорошо», 

от 75 до 100 баллов – «отлично». 

 

2.Методические указания поступающему в магистратуру: 

 

Поступающий в магистратуру должен: 

1. Иметь представление об основных социально-философских концепциях; 

2. Знать содержание основных социально-философских проблем; 

3. Быть знакомым с предлагаемыми оригинальными философскими источниками; 

4. Владеть навыками самостоятельного социально-философского анализа и 

необходимой для этого философской информацией; 

5. Знать рекомендуемый глоссарий.  

Следование данным рекомендациям позволит успешно справиться с тестовыми 

заданиями. 

 

3. Структура программы: 

Программа состоит из двух разделов: «Специфика философского знания. Этапы 

исторического развития философской мысли», «Философия: основные понятия и 

проблемы» 

 

4. Программа вступительных испытаний. 

 

Раздел 1. Специфика философского знания. Этапы исторического развития 

философской мысли. 

Предмет философии. Структура философского знания. Место и роль философии в 

культуре. Проблема определения философии в истории философии: рационалистические 

и иррационалистические тенденции. Специфика предмета философии. Философия и 

метафизика. Основные структурные элементы философского знания: онтология, 

гносеология, антропология, этика, эстетика, аксиология. Философия как феномен 

культуры. Философия и мировоззрение. Философия и наука. Философия и религия. 

Философия и искусство. 

Становление философии. Основные направления и школы философии: общая 

характеристика. Проблема генезиса философской мысли. Основные характеристики 

древнеиндийской и древнекитайской философии. Исторические типы западно-

европейской традиции философствования: античный, средневековый, классический 

(Новое время, Просвещение, немецкая классическая философия), неклассический, 

постнеклассический. Специфика русской философии.  



 Особенности античной философской мысли. Общие представления о периодизации и 

специфике античной философии. Досократики: проблема начал всего сущего. Постановка 

проблемы бытия в философии элеатов. Атомистическая трактовка бытия Левкиппа и 

Демокрита. Проблема человека в философии софистов и Сократа. Философские идеи 

Платона и Аристотеля (онтология, гносеология, этика). Особенности эллинистического 

этапа развития античной философии. 

Идеи средневековой философии. Общие представления о периодизации и специфике 

средневековой философии. Философия и теология. Основные черты средневековой 

философии. Философские взгляды Августина Аврелия.  Учение о Боге и его отношении к 

миру. Доказательства Бытия Бога. Проблема истинного знания в философии Августина. 

Учение о трех видах зла. Проблема взаимосвязи души и тела в философии Ф. Аквинского. 

Доказательства божественного бытия. Спор об универсалиях: борьба номинализма и 

реализма.  

Философия Нового времени. Проблема метода в философских учениях Ф. Бэкона и Р. 

Декарта. Особенности философии Нового времени: этапы развития и основные проблемы. 

«Гносеологический поворот». Философские идеи Ф. Бэкона. Учение об «идолах разума». 

Проблема истинной индукции. Философские взгляды Р. Декарта. Проблема достоверного 

знания. Принцип «сogito ergo sum». Онтологическое доказательство божественного бытия. 

Проблема истинного метода познания. Правила дедуктивного метода.  

Немецкая классическая философия. Философские идеи И. Канта. Анализ научного знания. 

Аналитические и синтетические суждения. Научное высказывание как «априорный 

синтез». «Коперниканский поворот» к субъекту. Характеристика трансцендентального 

субъекта. Феномен и «вещь- в-себе». Антиномии чистого разума. Практический разум. 

Философская система и диалектический метод Г. Гегеля. Антропологический 

материализм Л. Фейербаха. 

Специфика неклассической философской мысли XIX – н. XX вв. Общий обзор и 

специфика основных направлений неклассической философии. Философия К. Маркса. 

Проблема соотношения бытия и сознания. Учение о природе и сущностных силах 

человека. Практическая деятельность и труд. Позитивная философия О.Конта. «Закон 

трех стадий» развития человеческого духа. «Социальная физика». Философия 

иррационализма. Учение А. Шопенгауэра о мире как воле и представлении. 

Экзистенциальная диалектика С. Кьеркегора. Философские взгляды Ф. Ницше. Концепция 

сверхчеловека. 

Русская философия XIX – н. XX вв. Периодизация и особенности русской философской 

мысли. Философские взгляды славянофилов и западников. Основные проблемы русской 

религиозной философии. Философия всеединства В.С. Соловьева. Философия творчества 

Н.А. Бердяева. Философия непостижимого С.Л. Франка. Русский космизм (Н.Ф. Федоров, 

К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский). 

Европейская философия в ХХ в. Основные тенденции философской мысли ХХ в. 

Неопозитивизм: проблема разделения науки и метафизики. Проблема языка в 

аналитической философии. Прагматизм и неопрагматизм как «философия успеха». 

Философия психоанализа и проблема бессознательного. Феноменология. 

Экзистенциализм как «философия существования». Проблемы постпозитивизма. 

Структурализм и постструктурализм.  

 

     Раздел 2. Философия: основные понятия и проблемы. 

Проблема бытия в современной философии (Учение о бытии. Монистические и 

плюралистические концепции бытия. Самоорганизация бытия. Понятия материального и 

идеального. Пространство и время как философские категории. Движение и развитие. 

Диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические 

закономерности. Научные, философские и религиозные картины мира). Онтология как 

учение о бытии. Особенности философского понимания сущего и бытия. Виды 



монистических концепций бытия. Плюралистическая трактовка бытия. Метафизическое, 

экзистенциальное, постметафизическое понимание бытия. Понятие самоорганизации 

бытия.  Материальное и идеальное. Материализм и идеализм. Анализ основных атрибутов 

материи. Учение о пространстве и времени. Движение и развитие как способы 

существования материи. Особенности диалектического метода познания. Понятия 

детерминизма и индетерминизма. Причинно-следственные связи и случайность. 

Философский смысл динамических и статистических законов. Понятие картины мира. 

Характерные черты научных, философских и религиозных картин мира. 

Философия природы и философия общества (Человек и природа. Человек, общество, 

культура. Общество и его структура. Гражданское общество и государство. Человек в 

системе социальных связей). Отношение к природе в истории философской мысли. 

Концепции возникновения и эволюции жизни. Человек как природное существо. Человек 

как культурное существо. Человек и общество. Исторические типы общества. Общество 

как предмет социально-философского анализа. Структура общественных отношений. 

Понятие гражданского общества. Специфические характеристики гражданского общества 

и государства.  

Философия истории (Человек и исторический процесс. Личность и массы. Свобода и 

необходимость. Формационная и цивилизационная концепции общественного развития). 

Понятие и специфика философии истории.  Человек как историческое существо. Роль 

личности в истории. Основные смыслы свободы и необходимости как категорий 

философии истории. Концепции общественного развития: формационный и 

цивилизационный подходы.  

Проблема человека в философии (Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. 

Свобода и ответственность. Мораль, справедливость, право). Смысл жизни и ценности 

жизни. Смысл жизни как основа внутренней самодетерминированности человека. Выбор и 

поступок как ее основные акты. Абсолютность и относительность смысла жизни. Насилие 

и ненасилие как философская проблема. Понятие свободы. Основные признаки свободы, 

попытки построения моделей свободы (К.Маркс, Н.А. Бердяев, Э. Фромм, П.Д. 

Успенский, М.М. Бахтин). Проблема свободы в экзистенциализме. Ж.-П. Сартр: свобода 

как внутренне состояние человека, «заброшенность» в свободу. Свобода как сущность 

человека. Свобода как выбор. Свобода, игра и творчество. Свобода и ответственность. 

Мораль, справедливость, право как этические категории. 

Философия ценностей (Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в 

различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 

Религиозные ценности и свобода совести). Аксиология как наука о ценностях. Виды 

философских ценностей. Различные историко-философские подходы к пониманию 

природы и характера ценностей. Общие и специфические характеристики нравственных, 

эстетических и религиозных ценностей. Проблема совершенства человека. 

Философия сознания и познания (Сознание и познание. Сознание, самопознание и 

личность. Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. 

Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. 

Действительность, мышление, логика и язык). Парадоксальность сознания. Основные 

концепции сознания. Проблема структуры и уровней сознания. Особенности процесса 

самопознания личности. Гносеология как философское учение о познании. Природа, 

структура и способы познавательного процесса. Рациональное и чувственное, 

рациональное и иррациональное. Многообразие видов и форм знания. Вера и знание: 

проблема взаимоотношения. Понимание и объяснение как различные методологические 

установки. Философские концепции истины. Соотношение познавательной, творческой и 

практической деятельности человека. Действительность и мышление, логика и язык: 

черты сходства и различия. 

Философия и методология науки (Научное и вненаучное знание. Критерии научности. 

Структура научного познания, его методы и формы. Рост научного знания. Научные 



революции и смена типов рациональности. Наука и техника). Наука как социокультурный 

феномен. Научное знание и его особенности. Проблема демаркации научного и других 

форм знания. Критерии научности знания. Основные структурные элементы научного 

знания. Эмпирические и теоретические методы научного познания. Формы научного 

познания. Проблема роста и развития научного знания. Понятие научной революции. 

Типы рациональности. Классический и неклассический идеалы научности знания. Наука и 

техника: проблема взаимоотношения. 

Глобальные проблемы современности. Будущее человечества. Взаимодействие 

цивилизаций и сценарии будущего. Понятие глобальных проблем современности. 

Проблемы предотвращения войны и терроризма, сохранения окружающей среды, 

стабилизации численности народонаселения, ликвидации наркомании и алкоголизма, 

преодоления нищеты и безграмотности. Проблема взаимодействия цивилизаций. Пути 

решения глобальных проблем. Сценарии будущего развития человечества. 

 

 

Примерные тестовые задания: 

 

1. Объектом философии является 

-мир природы 

-общество 

-мир в целом 

-Абсолют 

-трансцендентное 

 

2. Исторической формой социально-культурных и жизненных регулятивов наряду с 

мифологией и философией является … 

 

3. Религиозная духовная практика, включающая обряды, ритуалы, богослужения и 

молитвы, призванные соединить верующего с высшим миром называется…. 

 

4. Страна, в которой возникли первые школы западной философии –………. 

 

5. Расположить в хронологическом порядке имена представителей предфилософии и 

первых философов Древней Греции 

А) Анаксимандр 

Б) Гомер 

В) Пифагор 

Г) Фалес 

Д) Гераклит 

 

6. Философская школа, не занимавшаяся проблемами натурфилософии: 

-: милетцы; 

-: элеаты; 

-: софисты; 

-: атомисты; 

- пифагорейский союз. 

 

7. Родоначальником древнегреческой философии считают … 

 

8. Последовательность пути познания и созерцания прекрасного самого по себе 

согласно Платону 

А) прекрасное тело 



Б) прекрасные учения 

В) прекрасные нравы 

Г) учение о самом прекрасном 

Д) несколько прекрасных тел 

Е) все прекрасные тела  

 

9. Соответствие между первоначалами и выделяющими их древнегреческими 

философами 

Вода Демокрит 

Апейрон Анаксимен 

Воздух Анаксимандр 

Число Фалес 

 Пифагор 

 

10. Средневековые философы и теологи были уверены, что в поисках истины 

необходимо обращаться к 

- искусству 

- науке 

- Библии 

- правителям 

- адвокатам 

 

11. Аврелий Августин, Григорий Великий, Иероним Стридонский, Амвросий 

Медиоланский, Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Нисский 

считаются 

- вдохновителями ересей 

- основателями Ватикана 

- сторонниками пантеизма 

- отцами церкви 

- апостолами Христа 

 

12. Течение средневековой философии, согласно которому общее существует 

реально в виде некой сущности - …………… 

 

13. Установить соответствие между средневековым философским течением и его 

представителем 

Реализм Иоанн Росцелин 

Концептуализм Петр Абеляр 

Номинализм Марк Аврелий 

 Гильом из Шампо 

 

14. Представитель философии Возрождения, отстаивавший идею о бесконечности 

вселенной и множественности миров 

- Франческо Петрарка 

- Николо Макиавелли 

- Ансельм Кентерберийский 

- Эразм Роттердамский 

- Джордано Бруно 

 

15. Античный философ идеи и произведения, которого оказали наибольшее влияние 

на философию Возрождения - ……… 

 



16. Установить соответствие между сферами интересов представителей философии 

Возрождения и их именами 

Поэзия Франческо Петрарка 

Политика Николо Макиавелли 

Натурфилософия Джордано Бруно 

 Петр Дамиани 

 

17. Философ Нового времени, выделивший виды человеческих заблуждений 

(«призраков» или «идолов»)  

- Декарт 

- Бэкон 

- Гоббс 

- Кант 

- Локк 

 

18. Гносеологическая концепция, которую отстаивал английский философ Нового 

времени Д.Юм, называется  

- скептицизм 

- рационализм 

- агностицизм 

- догматизм 

- интуитивизм 

 

19. Изречение «Существовать, значит, быть воспринимаемым» принадлежит 

английскому философу 18 века __________ 

 

20. Новоевропейский философ, заложивший основы теории «общественного 

договора»_________  

 

21. Установить соответствие между именем философа Нового времени и философским 

направлением 

Р.Декарт Эмпиризм 

Ф. Бэкон Рационализм 

Д.Локк Пантеизм 

К.Маркс Материализм  

 Сенсуализм 

 

      22.  Представителем  субъективного идеализма в немецкой классической философии 

является: 

-И.Кант 

-Ф.Шеллинг 

-Ф.Гельдерлин 

-Л.Фейербах 

-И.Фихте 

 

23. Безусловное требование исполнения морального долга называет 

категорическим императивом немецкий философ XVIII века______________ 

  

24. Установить соответствие между философским направлением  XVIII -XIX веков и 

именем его представителя 

Абсолютный идеализм Ф.Шеллинг 

Субъективный идеализм И.Кант 



Философия откровения А.Шопенгауэр 

Материалистическая антропология Ф.Энгельс 

 Г.Гегель 

 

25. Автором концепции культурно-исторических типов в русской философии является 

_____________  

 

26. Представитель русского марксизма, философ, социолог и революционер, автор 

труда « О материалистическом понимании истории»________ 

 

27. Расположить имена русских и советских философов в  хронологическом порядке: 

А) А.Радищев 

Б) А.Лосев 

В) Н.Бердяев 

Г) М. Мамардашвили  

Д) П.Чаадаев 

 

28. Философия Фр. Ницше относится к направлению…….  

-: немецкая классическая философия 

-: философия жизни 

-: позитивизм 

-: аналитическая философия 

-: неотомизм 

 

      29. Представителем философии постструктурализма является 

-: Деррида Ж. 

-: Конт О. 

-: Дильтей В, 

-: Юнг К. 

-: Ясперс К.  

 

30.  Совокупность  отношений, выражающих координацию сменяющих друг друга 

состояний, их последовательность и длительность в классических концепциях 

называется:  

 - время 

 - пространство 

 - количество 

 - качество 

 - модальность 

  

31. Универсальная структура взаиморасположения и протяженности материальных 

объектов в их существовании, движении и развитии в классических концепциях 

называется  

 - пространство  

 - время 

 - количество 

 - качество 

- модальность 

 

32. Атрибуты и формы существования материи в классических философских 

концепциях - это___________ и _________. 

 



33. Установить соответствие между определением времени  и именем автора  

Время- это последовательность причинных связей между 

вещами и явлениями 

Д.Юм 

Время априорная форма чувственного сознания  Аврелий Августин 

 

Вечность – это отсутствие времени  И.Кант  

 

Время –это нематериальную длительность  

 

Г.Гегель 

 А.Бергсон 

 

 

    34. Установить соответствие характера пространства-времени  и содержания 

пространственно-временных изменений 

Физическое пространство-время Протекание пространственно-временных процессов 

зависит от условий внешней среды 

Биологическое пространство-время Четырехмерно, непрерывно, объективно  

Социальное пространство-время Обращено не только на объективную реальность, но 

и на прошлое  

Историческое пространство-время Анализ процессов возможен только в совокупности 

со смыслами человеческого бытия 

 Отсутствие объекта изменений. 

 

35. Материалистичекие концепции утверждают, что __________– это способ 

существования материи  

 

36. Механическая, физическая, химическая, биологическая, социальная  есть ______ 

движения материи  

 

37. Установить соответствие между определением и понятием 

Необратимое качественное и направленное изменение системы, в 

ходе которого возникает нечто совершенно новое  

Движение 

Способ существования материи, предполагающий изменение. Развитие 

Расширение возможностей системы к самосовершенствованию  Прогресс 

Деградация функций системы  Снятие 

 Регресс 

 

38. Установить соответствие между содержанием движения  и формами движения 

материи 

Движение планет по орбитам Физическая 

Книга, лежащая на столе Механическая 

Фотосинтез Химическая 

Процесс формирования человеческих рас Социальная 

 Биологическая 

 

39. Установить соответствие между понятием и его определением 

Детерминизм Философское учение о закономерном и взаимообусловленном 

развитии объектов материального и духовного  мира называется 

Индетерминизм Условия развития общества, не зависящие от сознания людей, 

их воли и желания 

Объективный фактор Философское учение об отсутствии закономерного и 



взаимосвязанного  развития  материального и духовного мира 

называется  

Субъективный 

фактор 

Качественные изменения, в ходе которых появляется нечто 

принципиально новое 

 Деятельность отдельных личностей и групп, оказывающая 

воздействие на содержание исторического процесса 

 

40. Расположить в хронологической последовательности появление основных 

концепций развития 

  А) Агностическое учение Д.Юма о непостижимости причинных связей  

  Б) Учение о необходимости первопричины как доказательство бытия       Бога 

  В) Концепция социального детерминизма К.Маркса 

  Г) Учение об Абсолютной идее как причине самой себя Г.Гегеля 

  Д) Учение Гераклита о всеобщем движении и изменении 

 

     41. «Естественное состояние», по Т. Гоббсу, – это... 

- примирение с действительностью 

- равновесие любви и ненависти 

- любовь к ближнему 

- война всех против всех 

 

42. Государство, власть и властные отношения составляют ядро... 

- экономической сферы 

- духовной сферы 

- политической сферы 

- семейно-бытовых отношений 

 

43. Из философов античности наибольший вклад в исследование общества внесли... 

- Парменид и Зенон 

- Фалес и Анаксимен 

- Левкипп и Демокрит 

- Платон и Аристотель 

 

44. В зависимости от темпов развития и характера развития промышленного 

производства культуры делятся на: 

- скотоводческие и ремесленные 

- восточные и западные 

- традиционные и индустриальные 

- высокие и низкие 

 

     45. К производственным отношениям относятся отношения... 

- межличностные 

- межнациональные 

- между поколениями 

- распределения продуктов производства 

 

46. Первой малой социальной группой, из которой формировались крупные общности, 

является... 

 - семья 

 - класс 

 - народность 



 - сословие 

 

       47. Согласно определению В.И. Ленина ... – это «большие группы людей, 

различающиеся их местом в исторически определенной системе общественного 

производства…» 

 

       48. Имя философа, автора работ «Государство» и «Законы» .... 

 

       49. Свои основные социально-философские идеи Н. Макиавелли изложил в работе …. 

 

       50. Фамилия философа, автора работы «Город Солнца», в которой изложены 

утопические идеи  .... 

 

 

 

5. Список учебно-методической литературы, достаточный для подготовки к 

вступительным испытаниям (в том числе для абитуриентов, поступающих не по 

профилю полученного ранее образования). 
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