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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 (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 дополнительного экзамена поступающим на II ступень получения 

высшего образования по специальности, не соответствующей профилю 

специальности, полученной на I ступени высшего образования. Программа 

включает также список рекомендуемой литературы, в которой представлены 

научные, учебно-методические и информационно-справочные  материалы. 

Поступающий на II ступень получения высшего образования, 

допущенный к сдаче дополнительного экзамена по специальности, должен 

показать владение философской терминологией и навыками работы с 

философской литературой, знание наиболее общие философских проблем  и 

основные подходы к их интерпретации, умение применять философские идеи 

для анализа явлений природы и общественной жизни.  

Вступительное испытание проводится в устной форме по билетам. 

Отметка экзаменуемому выставляется по десятибалльной шкале. 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Философия как социокультурный феномен 

Понятие и структура мировоззрения. Исторические типы 

мировоззрения.  

Генезис и специфика философии как рационально-теоретического 

мировоззрения. Проблемное поле философии. Функции философии в системе 

культуры. 

 

2.  Основные этапы развития философской мысли 

Философская мысль древнего Востока. Специфика философской 

традиции древней Индии и Древнего Китая.  

Древнегреческая философия. Проблема бытия в древнегреческой 

философии. Рационально-идеалистические учения Сократа, Платона, 

Аристотеля. Проблема человека в эллинистический период. 

Статус и функции философии в средневековой европейской культуре. 

Проблема соотношения разума и веры в философской традиции средних 

веков.  

Философские идеи эпохи Ренессанса. Антропоцентризм и гуманизм 

философии в философии Возрождения. 

Проблема достоверности знания в философии Нового Времени: 

эмпиризм и рационализм (Ф.Бэкон и Р.Декарт). Развитие естествознания и 

проблема метода в философии. Учение о субстанции и становление 

механистической картины мира в философии Нового времени.  

Социально-исторические и мировоззренческие основания эпохи 

Просвещения. Идея «естественных прав» человека и концепция 

«общественного договора» (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо). 

Материалистическая традиция. 

Немецкая классическая философия и ее роль в развитии европейской 

философской традиции. Проблемы познания в критической философии 

И.Канта. Учение о духе и диалектика Г.В.Ф. Гегеля.  

Классическая традиция в европейской философии, её типологическое 

единство и основные познавательные установки. Становление, 

отличительные черты и основные направления неклассической философии. 

Философская антропология К. Маркса. Марксистская концепция 

материалистического понимания истории. Неомарксизм.  

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. Проблема динамики 

научного знания в философии постпозитивизма.  

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). 

Современная философская герменевтика. 

Философия постмодернизма: духовно-теоретические истоки и 

основные этапы становления. 

Философское содержание концепции психоанализа  

Философия и национальное самосознание. Философская мысль 

Беларуси. Философия как форма осмысления национальных и культурных 

традиций.  

Основные этапы и характерные черты русской философской мысли.  

 

3. Философия бытия 

Онтология как философское учение о бытии.   

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. Диалектика и синергетика 

Пространственно-временная организация бытия. Основные концепции 

пространства и времени в развитии философии и науке.  

 

4. Философская антропология 

Учение о человеке в структуре философского знания. Концепции 

антропогенеза  в философии  и науке.  

Проблема генезиса сознания. Сознание и эволюция форм отражения. 

Структура индивидуального и общественного сознания. Сознание и 

бессознательное.  

Философские аспекты проблемы создания искусственного интеллекта 

 

5. Теория познания и философия науки 

 Проблема познаваемости мира и ее интерпретации в различных 

философских традициях. Предмет и основные понятия теории познания.  

Генезис и понятие науки. Функции науки в современном обществе. 

Специфика научного познания. Уровни научного исследования.  

 

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. Современные концепции социальной 

стратификации. 

Феномен власти в жизни общества. Политическая организация 

общества в цивилизационной динамике. Государство и гражданское 

общество.  



Духовная жизнь общества.  

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. Перспективы 

постиндустриальной цивилизации.  

Понятие культуры. Культура и духовная жизнь общества. 

Философия и экологические императивы современной цивилизации. 

Перспективы устойчивого развития и современные стратегии 

социодинамики. 

Глобализация как процесс формирования нового миропорядка. 

Основные модели и сценарии глобализации. 

  



ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

 

1. Проблема бытия в древнегреческой философии. 

2. Философская концепция Платона. 

3. Философская концепция Аристотеля. 

4. Антропологические идеи эпикурейцев и стоиков. 

5. Проблема соотношения веры и разума в средневековой философии. 

6. Антропоцентризм и гуманизм в философии Возрождения. 

7. Проблема достоверности знания в философии Нового Времени: 

эмпиризм и рационализм (Ф. Бэкон и Р. Декарт). 

8. Проблема метода научного исследования в философии Нового времени. 

9. Учение о субстанции и становление механистической картины мира в 

философии Нового времени. 

10. Философские идеи мыслителей эпохи Просвещения. 

11. Проблемы познания в критической философии И.Канта. 

12. Учение о духе и диалектика Г.В.Ф. Гегеля.  

13. Классическая традиция в европейской философии, её типологическое 

единство и основные познавательные установки. 

14. Становление и отличительные черты неклассической философии. 

15. Философская антропология К. Маркса; концепция отчужденного труда. 

Марксистская концепция материалистического понимания истории.   

16. Концепция неомарксизма в социальной философии Франкфуртской 

школы и критическая теория общества (Т. Адорно, М. Хоркхаймер, 

Г. Маркузе).  

17.  «Философия жизни» и опыт переоценки всех ценностей в философии 

Ф.Ницше. 

18. Философское содержание концепции психоанализа. 

19.  Позитивизм: основные этапы эволюции.  

20.  Проблема динамики научного знания в философии постпозитивизма 

(К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд). 

21. Феноменология как одно из направлений в философии ХХ века.  

22. Проблема человеческого существования как предмет исследования в 

философии экзистенциализма. Основные представители и школы 

экзистенциальной философии. 

23. Проблема понимания в современной герменевтике. 

24. Философия постмодернизма: духовно-теоретические истоки и основные 

этапы становления. 

25. Философское учение о материи. Взаимосвязь материи, движения, 

пространства и времени. 

26. Философские аспекты проблемы создания искусственного интеллекта. 

27. Диалектика как философская теория развития.  Диалектика и 

синергетика. 

28. Генезис и понятие науки. Функции науки в индустриальном и 

постиндустриальном обществе. 



29. Философия техники. Проявления и причины кризиса современной 

техногенной цивилизации. 

30. Глобализация как процесс формирования нового миропорядка. 

Основные модели и сценарии глобализации. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Алексеев П.В. Философия в схемах и определениях: Учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2017.  

2. Губин, В.Д. Философия: учебник ∕ В.Д.Губин. – Москва: Проспект, 

2017.  

3. Калмыков, В.Н. Философия: Учебное пособие. 5-е издание, 

исправленное и дополненное  / В.Н. Калмыков. – Минск: Вышэйшая школа,  

2017. 

4. Марков, Б.В. Философия для бакалавров и специалистов ∕  Б.В. 

Марков и др. – Санкт-Петербург: Питер, Питер Пресс, 2017. 

5. Философия. Учебное пособие / Я.С. Яскевич [и др.]; / под общ. ред. 

Я.С. Яскевич. – Минск: Вышэйшая школа, 2016. 

 

Информационно-справочные издания 

1. Новая философская энциклопедия: в 4 т. – М.: Мысль, 2010. 

2. Философский словарь студента. Под общ. ред. В.Ф. Беркова и 

Ю.А. Харина. – Мн.: Тетра Системс, 2003. – 352 с. 

 


