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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Программа вступительного испытания для поступающих на II ступень 

получения высшего образования по специальности 1-21 80 12 «Философия»  

разработана на основе учебных программ по дисциплине «Философия» для  I 

ступени получения высшего образования: 

- «Философия» – типовая учебная программа по обязательному модулю 

«Философия», утвержденная 30.06.2014 №ТД-СГ.020/тип.;  

- «Философия» – учебная программа учреждения высшего образования, 

утвержденная 31.10.2017 г. № УД 3391 /уч. 

Содержание программы носит комплексный системный характер и 

ориентировано на выявление у поступающих предметных, операциональных 

и ценностных знаний и умений, полученных на I ступени получения высшего 

образования, необходимых для поступления в магистратуру. 

Программа определяет перечень вопросов, знание которых необходимо 

для сдачи вступительного испытания, и включает список рекомендуемой 

литературы, в которой представлены научные, учебно-методические и иные 

материалы. 

Поступающий на II ступень получения высшего образования, 

допущенный к сдаче вступительного испытания по специальности, должен 

показать высокий уровень теоретической и практической подготовки, 

владение философской терминологией и навыками работы с философской 

литературой, знание основных философских проблем и основные подходы к 

их интерпретации, умение применять философские идеи и категории в ходе 

анализа социокультурных и социально-профессиональных проблем и 

ситуаций, формулировать и аргументировать основные философские идеи. 

Вступительное испытание проводится в устной форме по билетам. 

Отметка экзаменуемому выставляется по десятибалльной шкале. 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

РАЗДЕЛ 1 

 ФИЛОСОФИЯ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ДИНАМИКЕ КУЛЬТУРЫ 

 

1. Философия как социокультурный феномен 

Понятие и структура мировоззрения. Исторические типы 

мировоззрения.  

Генезис и специфика философии как рационально-теоретического 

мировоззрения. Проблемное поле философии. Взаимосвязь философии, 

науки, искусства, морали, религии. Язык философии. Функции философии в 

системе культуры. 

2.  Основные этапы развития философской мысли 

Философская мысль древнего Востока. Специфика философской 

традиции древней Индии: ее культурно-мировоззренческие основания. 

Рационально-прагматическая направленность философии древнего Китая.  

Древнегреческая философия. Ранняя греческая философия:  идея 

первоначала. Концепция атомизма и материалистические тенденции. 

Рационально-идеалистические учения Сократа, Платона, Аристотеля. 

Проблема человека в эллинистический период. 

Статус и функции философии в средневековой европейской культуре. 

Соотношение разума и веры в философской традиции средних веков. 

Исторические этапы развития средневековой философии. Схоластика и ее 

систематизация в философии Фомы Аквинского.  

Философские идеи эпохи Ренессанса. Социально-исторические и 

культурные основания  Ренессанса. Антропоцентризм и гуманизм 

философии. Натурфилософия Возрождения. Социально-политическая мысль. 

Проблема самоопределения философии в эпоху Нового времени 

Развитие естествознания и проблема метода в философии. Эмпиризм (Бэкон) 

и рационализм (Декарт) как главные философские течения эпохи.  

Социально-исторические и мировоззренческие основания эпохи 

Просвещения. Идея «естественных прав» человека и концепция 

«общественного договора» (Гоббс, Локк, Руссо). Материалистическая 

традиция. 

Немецкая классическая философия и ее роль в развитии европейской 

философской традиции. 

Становление и основные направления неклассической философии. 

Становление иррационалистической традиции в неклассической 

философии. Экзистенциальная диалектика С. Кьеркегора. А.Шопенгауэр: 

мир как воля и представление. Переоценка культурных ценностей и идеалов 

в философии Ф.Ницше.  

 Исторические формы философии позитивизма. Основные идеи 

классического позитивизма (О.Конт, Дж.Милль, Г.Спенсер). Содержательное 

ядро эмпириокритицизма (Р.Авенариус, Э.Мах). Неопозитивизм и его 



сущность: логический позитивизм (М.Шлик, Р.Карнап) и лингвистический 

позитивизм (Л.Витгенштейн, Дж.Мур). Постпозитивизм. 

Экзистенциально-феноменологическая стратегия в современной 

философии. Феноменология Э.Гуссерля. Аналитика человеческого 

существования как предмет исследования в философии экзистенциализма. 

(К.Ясперс, Ж.-П. Сартр, М.Хайдеггер). 

Религиозная философия в контексте современной европейской 

культуры. Философские идеи неотомизма. Философское содержание 

современного неопротестантизма. 

Современная философская герменевтика. Философия постмодернизма. 

Философская герменевтика как методология гуманитарного познания. 

Основные идеи философии постмодернизма. 

Философия и национальное самосознание. Философская мысль 

Беларуси Философия как форма осмысления национальных и культурных 

традиций.  

Основные этапы развития белорусской философии. Просветительская 

деятельность в период раннего Средневековья. Специфика философских 

проблем  в эпоху Возрождения, Реформации и Просвещения. Философские 

воззрения белорусских демократов. Национальное самосознание и 

национальная идея белорусов. 

Основные этапы и характерные черты русской философской мысли.  

 

РАЗДЕЛ II 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ 
 

3.  Философия бытия 

Онтология как философское учение о бытии.  Бытие, небытие, сущее 

как фундаментальные категории онтологии. Бытие материальное и 

идеальное. 

Категория материи. Эволюция представлений о материи в философии и 

науке. 

Динамическая организация бытия. Движение и развитие как атрибуты 

бытия.  

Диалектика как философская теория развития, ее принципы, законы и 

категории. Исторические формы диалектики. Диалектика и синергетика. 

Пространственно-временная организация бытия. Основные концепции 

пространства и времени в развитии философии и науке.  

 Понятие природы. Естественная и искусственная среда обитания. 

Глобальные проблемы в системе «человек-общество-природа» и сценарии 

возможного будущего. 

Синергетика как новое видение природы. Основные идеи и принципы 

синергетики и ее роль в постижении бытия. 

 

 

 



4. Философская антропология 

Учение о человеке в структуре философского знания. Основные 

стратегии осмысления природы человека в классической и неклассической 

философии. Концепции антропогенеза  в философии  и науке.  

Проблема биосоциальной природы человека в современной философии 

и науке. Деятельность как сущностная характеристика человека. Понятие и 

структура деятельности. Практика как материально-предметная 

деятельность. Духовная деятельность человека.  

Человеческая субъективность и  экзистенциальные характеристики 

личности. Социализация, образование, коммуникация и их роль в 

становлении и развитии личности. Проблема смысла жизни.  

Проблема сознания и основные традиции ее анализа в классической и 

неклассической философии. 

Проблема генезиса сознания. Сознание и эволюция форм отражения. 

Структура индивидуального и общественного сознания. Сознание и 

бессознательное.  

5. Теория познания и философия науки 

 Основные типы познания. Проблема познаваемости мира и ее 

интерпретации в различных философских традициях. Предмет и основные 

понятия теории познания. Субъект и объект познания. Основные формы 

чувственного и рационального познания. Роль воображения и интуиции в 

познавательном процессе. Знание и вера. Познание и практика. Познание как 

постижение истины. Истина и заблуждение. Истина и ценность. Критерии 

истины.   

Понятие науки. Функции науки в современном обществе. Специфика 

научного познания. Формы теоретического осмысления познавательных 

действий в науке (теория познания, методология и логика науки). Наука как 

система знания, специфическая деятельность и социальный институт. 

Структура научного исследования. Объект и предмет, проблема и вопрос как 

элементы научного исследования. Цели, задачи, средства и методы 

исследования. Выбор темы исследования. Способы накопления новой 

информации, концептуализации знания и аргументации выводов. Уровни 

научного исследования. Факт, проблема и гипотеза как формы научного 

знания. Генезис, структура и функции научной теории. Научные революции. 

Наука в системе современных социальных ценностей. Творческая свобода и 

социальная ответственность ученого. Этика науки и ее роль в становлении 

современного типа научной рациональности. Критерии государственных 

научно-технических приоритетов и экономика. 

6. Социальная философия 

Понятие социальной реальности. 

Эволюция представлений об обществе в истории философской мысли. 

Общество как система. Основные сферы общественной жизни и их 

взаимосвязь.  

 Социальная структура общества. Типы социальных структур. 

Современные концепции социальной стратификации. 



Феномен власти в жизни общества.  Политическая организация 

общества в цивилизационной динамике. Государство и гражданское 

общество. Духовная жизнь общества. Роль идеологии в обществе.  

Социальные отношения и социальные противоречия. Человек в системе 

общественных отношений. Проблема источников, движущих сил и субъектов 

социальной динамики. Эволюция и революция в общественной динамике. 

Линейные и нелинейные интерпретации исторического процесса. Понятие 

цивилизации. Формационная и цивилизационная  парадигмы в философии 

истории.  

Типы цивилизаций (доиндустриальный, индустриальный, 

постиндустриальный) в истории общества. 

Техника и её роль в истории цивилизации. Техника и экономика. 

Система хозяйствования и её историческая динамика. Перспективы 

постиндустриальной цивилизации.  

Понятие культуры. Культура и духовная жизнь общества. 

Философия и экологические императивы современной цивилизации. 

Перспективы устойчивого развития и современные стратегии 

социодинамики. 

  



 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

1. Проблемное поле философии и структура философского знания. 

2. Специфика и основные школы древнеиндийской философии. 

3. Проблемное поле и основные школы древнекитайской философии: 

конфуцианство, даосизм, легизм. 

4. Этапы развития, основные школы и проблематика античной философии. 

5. Специфика, этапы развития и проблематика средневековой философии. 

6. Философские идеи эпохи Ренессанса: гуманизм, антропоцентризм, 

пантеизм. 

7. Эмпиризм и рационализм в философии Нового времени (Ф.Бэкон, 

Р.Декарт). 

8. Специфика и основные идеи философии эпохи Просвещения. 

9. Гносеология И.Канта. 

10. Философия Г. Гегеля: основные идеи и их значимость. 

11. Социальная философия марксизма. 

12. Философия жизни (А.Шопенгауэр, Ф.Ницше). 

13. Философия позитивизма:этапы развития, основные проблемы и 

концепции.  

14. Философия экзистенциализма, ее предпосылки и основные идеи. 

15. Современная философская герменевтика.  

16. Философия постмодернизма: основные понятия и концепции. 

17. Основные этапы и характерные черты русской философской мысли.  

18. Философская мысль Беларуси: ее основные этапы, идеи и направления 

развития. 

19. Онтология как философское учение о бытии. Основные формы бытия и 

их взаимосвязь. 

20. Понятие материи. Эволюция представлений о материи в философии и 

науке. 

21. Движение как атрибут бытия. Движение и развитие.  

22. Принципы, законы и категории диалектики. 

23. Пространственно-временная организация бытия. Основные научно-

философские концепции пространства и времени. 

24. Понятие природы. Модели отношения человека к природе в истории 

общества.  Идея коэволюции общества и природы. 

25. Человек как предмет философского анализа. Биологическое и социальное 

в человеке 

26. Проблема антропосоциогенеза в философии и науке. Основные 

философские концепции антропосоциогенеза.  

27. Сознание человека как предмет философского анализа и основные 

направления его исследования.   

28. Структура сознания. Общественное  и индивидуальное сознание. 

29. Проблема познаваемости мира в философии (гносеологический 

оптимизм, скептицизм, агностицизм). 



30. Основные формы чувственного и рационального познания. Роль 

воображения и интуиции в познавательном процессе. 

31. Проблема истины в философии и науке. Критерии истинности знания.  

32. Вненаучное и научное познание. Специфика научного познания. 

33. Понятие науки и ее основные аспекты (наука как деятельность, 

социальный институт и система знаний).  

34. Эмпирический и теоретический уровни научного исследования. 

35. Основные формы научного знания (факт, проблема, гипотеза, теория). 

36. Научные революции, их сущность и типология. 

37. Общество как система. Основные сферы жизнедеятельности общества и 

их взаимосвязь. 

38. Формационный и цивилизационный подходы к анализу исторического 

процесса. 

39. Проблема источников, движущих сил и субъектов социальной динамики.  

40. Концепции доиндустриального, индустриального и постиндустриального 

общества в социальной философии.  

41. Понятие культуры. Основные парадигмы анализа культуры в 

современной философии.  

42. Техника и ее роль в истории цивилизации. 

43. Феномен глобализации и проблема сохранения социально-культурной 

идентичности. 

44. Философское осмысление глобальных проблем современной 

цивилизации. 
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