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Пояснительная записка

Цель вступительного экзамена по специальной дисциплине для
направленности (профиля) – Социальная философия – проверка и оценка
соответствия уровня и качества подготовки соискателя к освоению
программы послевузовского профессионального образования.
Сдающий вступительный экзамен по социальной философии должен
продемонстрировать знакомство со следующими проблемами и вопросами
данного раздела философского знания:
предмет

социальной

философии;

взаимодействие

социальной

философии с общественными и гуманитарными науками; социальная
философия и идеология, социальная философия и теоретическая социология;
происхождение человека; человек как биосоциальное существо; онтои филогенез, соотношение наследуемой и приобретаемой информации; труд,
общение, речь как основные факторы антропосоциогенезиса; деятельность,
поведение, общение
основные функции человеческой активности; типы и стимулы
деятельности, практика; структура жизненного опыта человека;
социальная онтология; понятие общества; системность социальной
реальности; представление о больших системах применительно к обществу;
целостность социума; понятие о цивилизации как о типе общественного
порядка;
социальное пространство и время как формы социального бытия;
понятие

социального

пространства

и

его

структура;

развитие

социального пространства как условие и результат развития цивилизации;
географический детерминизм; техносфера и техногенез; понятие ноосферы;
понятие социального времени и его мерность; идеи «золотого века» и
счастливого будущего; понятие «осевого времени» по К. Ясперсу;
представление о необратимости социального времени и возможность
«преодоления» времени;
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проблема элемента в социальной системе; индивид; индивидуальность,
личность; идея персональности и традиция персонализма; свобода и
ответственность личности в обществе; проблема деятельной сущности
человека;
социальные отношения, их типология; фундаментальные социальные
отношения (власть, собственность, иерархия), отношения социальной
дифференциации и интеграции; эволюция средств коммуникации (устная,
письменная, печатная, компьютерная); личные, массовые и специальные
коммуникации, их роль в разные периоды жизни человека и человечества,
средства массовой коммуникации в современном обществе (четвертая
власть);
социальная деятельность, понятия освоения и отчуждения; диалектика
целей, средств и результатов в процессе деятельности, деятельность и труд;
понятие социальной общности, социальные общности и объединения;
представление о социальном институте, его структура и функции;
личность, общество, государство; типы, формы, функции государства;
авториторизм и демократия, анархизм и его формы; роль личности и
государства в развитии общества; возрастные общности (дети, молодежь,
зрелый возраст, старики);
гендерные различия в обществе, общности мужчин и женщин,
представление о феминизме; социальный институт семьи, исторические
формы семьи и брака; брак и его судьбы в цивилизованном обществе,
ценность семьи и брака; социально-философский смысл половой морали;
социально-экономические классы и профессиональная структура
общества; профессиональная идентичность как ценность в цивилизованном
обществе;

марксистское

понимание

социально-классовой

структуры

общества;
понятие этнических общностей; этнос и окружающая среда, проблема
этнической дифференциации; род и племя
этносов;
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- формы доцивилизационных

народность в традиционных цивилизованных обществах; нация новоевропейская форма этнической общности; связь становления нации с
буржуазными

отношениями;

роль

государства

народностей и наций.
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в

конституировании

Вопросы

вступительного

экзамена

в

аспирантуру

по

Эмпирический

и

специальности 09.00.11 - Социальная философия
1.

Специфика

социального

познания.

теоретический уровни.
2.

Социальное предвидение: будущее как философская проблема.

3.

Социальная философия как наука: предмет, функции, структура.

4.

Логика

идеализм,

развития социальной

географический

детерминизм,

философии:

социологический

исторический

материализм.

Немарксистские направления в социальной философии и геополитические
доктрины.
5.

Природные основы общественной жизни. Натуралистические

представления в социальной философии конца XIX – XX вв.
6.

Взаимодействие природы и общества: исторические этапы и

современность.
7.

Современная экологическая ситуация и глобальные проблемы

современности.
8.

Народонаселение – предпосылка и фактор социального развития.

9.

Общество как система: характерные черты, структура, внешние и

внутренние связи.
10.

Социальная динамика, ее типы. Революционное и эволюционное

в историческом процессе.
11.

Проблема направленности общественного процесса. Понятие

общественного

прогресса.

Эсхатологические,

провиденциалистские

и

гуманистические интерпретации.
12.

Объективные законы общественного развития и сознательная

деятельность людей.
13.

Субъекты социального развития (народ, нация, классы). Роль

личности в истории.
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14.

Объективные законы общественного развития и сознательная

деятельность людей.
15.

Социальная структура общества (этническая, демографическая,

классовая, профессионально-образовательная). Социальная стратификация.
16.

Формационное представление истории.

17.

Цивилизационный подход к историческому процессу (Н.Я.

Данилевский, А. Шопенгауэр, А. Тойнби, П. Сорокин).
18.

Материальное производство как объект социально-философского

анализа. Законы общественного развития, генерируемые общественным
производством.
19.

Политическая жизнь общества и факторы, ее обуславливающие.

Структура политической сферы жизни общества.
20.

Роль государства в жизни общества. Соотношение понятий

«государство» и «власть». Внутренние и внешние функции государства.
21.

Государство и гражданское общество. Формы негосударственных

институтов в экономической, социальной и духовной сферах.
22.

Политическое сознание общества и политическая жизнь, их

взаимосвязь.
23.

Происхождение и основные особенности развития правовой

сферы.
24.

Сущность права. Формационное и цивилизационное в праве.

25.

Правосознание и правовое состояние общества.

26.

Социальная природа и содержание духовной сферы. Понятие

духовного

производства,

важнейшие

отрасли

(научное,

религиозное,

эстетическое).
27.

Наука как система знаний и вид духовного производства.

Происхождение, сущность и роль науки в жизни общества.
28.

Мораль как регулятор общественного поведения. Содержание

морали как формы общественного сознания, функции морали.
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29.

Религия и религиозное сознание. Причины возникновения

религии. Социальные функции и роль религии.
30.

Проблема человека в истории философии.

31.

Биологическое и социальное в развитии человека.

32.

Человек, индивид, личность.

33.

Социальные ценности и социализация личности.

34.

Личность

и

общество:

проблемы

социализации

и

индивидуализации.
35.

Проблема цели и смысла жизни человека.

36.

Проблема культуры в современной философии.

37.

История как социальный процесс.

38.

Проблема смысла истории в философской мысли до Нового

времени.
39.

Социальная философия Нового времени и эпохи Просвещения о

направленности развития общества.
40.

Современные

концепции

человеческой истории.
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о

смысле

и

направленности
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