
Вопросы 

кандидатского экзамена  «Философия и методология науки» 

 

1. Понятие мировоззрения. Исторические типы мировоззрения: мифология, религия, философия. 

2. Философия как социокультурный феномен. Предмет и функции философии. 

3. Специфика философской традиции Древней Индии. 

4. Основные философские школы Древнего Китая. 

5. Натурфилософия Древней Греции.  

6. Классический этап развития античной философии. 

7. Философия поздней античности. 

8. Патристика как форма средневековой философии. 

9. Средневековая схоластика и проблема универсалий. 

10. Фома Аквинский – систематизатор средневековой схоластики. Томизм. 

11. Основные этапы развития философии Ренессанса. 

12. Эмпиризм в философии Нового времени. Ф. Бэкон. 

13. Рационализм в философии Нового времени Р. Декарт. 

14. Философия европейского Просвещения. 

15. Субъективный идеализм и агностицизм И. Канта. 

16. Система объективного идеализма и диалектический метод  Г.В.Ф. Гегеля. 

17. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

18. Специфика и основные идеи философии марксизма. 

19. Иррационализм в  философии XIX века: С. Кьеркегор, А. Шопенгауэр, Ф.  Ницше. 

20. Аналитика человеческого существования  в философии экзистенциализма. 

21. Классический позитивизм. О. Конт. 

22. Эмпириокритицизм (махизм) – вторая историческая форма позитивистской философии. 

23. Лингвистический поворот в европейской философии ХХ века: структурализм, неопозитивизм, 

герменевтика. 

24. Критический рационализм и постпозитивизм. 

25. Постмодернизм. 

26. Основные этапы развития философской мысли Беларуси.  

27. Современные представления о бытии, его смысл и основные аспекты. Формы бытия и их 

взаимосвязь. 

28. Категория материи  и  ее историческая эволюция. Современная наука о структурной 

организации материи. 

29. Динамическая организация бытия: понятие движения, его основные формы и принципы 

классификации.  

30. Пространство и время как формы бытия материи. Субстанциональная и реляционная 

концепции пространства и времени. 

31. Диалектика как философская теория развития, основные исторические формы диалектики и 

ее альтернативы: метафизика, софистика, эклектика. 

32. Структура диалектики: принципы, законы, категории, их методологическое значение для 

современной науки и практики. 

33. Диалектика и синергетика. Синергетическая парадигма в современной науке. 

34. Современные дискуссии о диалектике. Особенности социальной диалектики.  

35. Эвристический потенциал глобального эволюционизма и проблемы развития современной 

научной картины мира.  

36. Природа как предмет философского и научного осмысления. Биосфера и ноосфера, их связь и 

закономерности развития. 

37. Коэволюция  человека и природы и экологические ценности современной цивилизации. 

Особенности проявления экологического кризиса в Беларуси. 

38. Специфика познавательного отношения человека к миру. Понятие познания и знания. 

Многообразие форм познания. 



39. Структура познавательного процесса. Чувственное и рациональное познание и его формы. 

Взаимосвязь чувственного и рационального познания. 

40. Проблема истины в философии и науки. Основные концепции истины. 

41. Наука как деятельность, социальный институт и система знания.  

42. Понятие научной рациональности: классический, неклассический и  постнеклассический 

этапы развития науки. 

43. Основные социокультурные и методологические предпосылки становления современной 

науки. Роль науки в жизни современного общества.  

44. Язык науки и его роль в формировании научной терминологии. 

45. Метатеоретические основания науки. 

46. Эмпирическое и теоретическое познания: базис научной дисциплины и специфика научных 

обобщений. 

47. Понятие метода и методологии. Методы научного познания (эмпирические, теоретические, 

общелогические методы). 

48. Научная теория: понятие и функции. 

49. Проблема и гипотеза как формы научного поиска и роста знания. 

50. Современные стратегии развития научного знания. 

51. Феномен научной революции. Проблема типологии научных революций. 

52. Этические проблемы современной науки: идеалы и нормы науки. 

53. Этика науки. Творческая свобода и социальная ответственность ученого в современном 

обществе.  

54. Философия техники, ее предмет и задачи.  

55. Перспективы развития науки в ХХI веке. 

56. Стратегии осмысления проблемы человека в классической и современной философии. 

Сущность и существование человека. 

57. Происхождение человека. Научные и философские концепции антропогенеза. Человек в 

системе социальных коммуникаций. 

58. Биологическое  и социальное в человеке. Человеческая субъективность и экзистенциальные 

характеристики личности. 

59. Свобода личности. Свобода и ответственность как экзистенциальная оппозиция бытия 

человека. 

60. Сознание человека как предмет философского анализа. Многомерность и 

полифункциональность сознания. 

61. Социокультурная природа сознания. Проблема искусственного интеллекта. 

62. Социальная философия и проблемы ее интерпретации.  

63. Понятие социальной реальности. Основные стратегии исследования социальной реальности в 

философии. 

64. Понятие социальной структуры общества. Типы социальных структур. 

65. Стратификационный  подход к изучению социальной структуры общества. Социальная 

мобильность. 

66. Философия истории. Движущие силы исторического процесса. Проблема периодизации 

исторического процесса. 

67. Формационный и цивилизационный подходы в периодизации истории. 

68. Общество как развивающаяся система. Эволюция и революция в общественной динамике. 

69. Направленность исторического процесса: нелинейные и линейные интерпретации истории. 

Критерии общественного прогресса. 

70. Понятие цивилизации. Концепции техногенной цивилизации и идеология  технократизма.  

71. Концепции индустриального и постиндустриального общества. 

72. Западная и Восточная цивилизации. Восточнославянская цивилизация между Западом и  

Востоком. Основные факторы и предпосылки консолидации восточнославянских народов. 

73. Глобализация и антиглобализация как две противоположные тенденции в современном мире. 

74. Понятие культуры. Основные подходы философского анализа культуры. 



75. Сферы существования культуры. Основные формы и разновидности культуры. Традиции и 

новации в динамике культуры.  

76. Мораль как феномен культуры. Исторические виды морали. Мораль и нравственность. 

77. Религия как феномен культуры. Происхождение религии, ее основные компоненты, функции 

и поддерживающие факторы. 

78. Понятие «эстетическое» в философии. Искусство и его назначение.   

 

 

 


