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ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Вступительные испытания проводятся в устной форме по билетам
2
ТРЕБОВАНИЯ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
От экзаменующихся требуется: знание материала, предусмотренного
данной программой; умение кратко изложить содержание работы,
представленной в качестве реферата, и владение всем кругом вопросов
связанных с узкой областью, к которой относится реферат.
Программа вступительного испытания по социальной философии
1. Социальная философия как теория и методология познания общества.
Предмет социальной философии. Понятие «социальное». Социальная
философия как методология общественных наук: мировоззренческая,
методологическая, гуманистическая и общекультурная функции.
Научный статус социальной философии. Место социальной философии в
системе гуманитарного и всего научного знания. Социальная философия и
социология. Социальная философия и история. Социальная философия и
негуманитарное знание. Социальная философия и идеология.
Основные направления социальной философии: Социологический идеализм.
Географический детерминизм. Предпосылки и сущность исторического
материализма. Биологический детерминизм. Психологическое направление.
Техницистское направление. К синтезу социально-философского знания.
2.Развитие социально-философской проблематики.
Проблемы общества в философии Древнего мира. Человек и общество в
философских системах древнего Востока: Будда, Конфуций, Лао-Цзы.
Античная философия. Социальная этика Платона,
его учение
об
идеальном государстве, о законах и справедливости. Аристотель об
обществе как совокупности индивидов, объединившихся для удовлетворения
социальных инстинктов. Этические учения киников, скептиков, стоиков.
Средневековая философия: Аврелий Августин и Фома Аквинский - взгляд на
общество как бытие особого рода, смысл которого предопределен Богом,
и которое развивается соответствии с волей Бога.
Социальные взгляды эпохи Возрождения. Н. Макиавелли: разграничение
морали и политики. Утопические концепции идеального государства: Т. Мор,
Т. Кампанелла. Философия Нового времени и теория «общественного
договора» (Т. Гоббс, Д. Локк, Ж.Ж. Руссо и др.). Понятие «гражданского
общества» в философии И. Канта и Г. Гегеля. Социальный оптимизм
философии Просвещения.
Развитие социально-философской проблематики Х1Х-ХХ вв. Позитивизм:
О. Конт, Спенсер,
Дж.
Ст.
Милль.
Марксистская социальная
философия.
Психологическое направление: Л Уорд, Г. Тард, В. Парето.
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Неокантианство: В. Виндельбанд, Г. Риккерт. Социальная философия М.
Вебера. Социально-философские воззрения П. Лаврова и Н.Михайловского.
Теория круговорота локальных цивилизаций: Д. Вико, О. Шпенглер, Тойнби,
Н. Данилевский. Теоретическая социология П. Сорокина. Эмпирическая
социология структурно-функциональный анализ: Э. Дюркгейм, Т. Парсонс,
Р. Мертон. Социобиология: Э. Уилсон, 3. Фрейд, А. Адлер, К. Юнг, Э.
Фромм. Технологический детерминизм: Р. Аре У. Ростоу, Д. Белл, О.
Тоффлер. Франкфуртская социально-философская школа: Т. Адорно, Г.
Маркузе, Ю. Хабермас.
3. Общество как предмет философского анализа.
Понятие «общество». Общество как социальный способ бытия человека,
продукт взаимодействия людей, результат созидания и творчества человека.
Понятие субъекта социальной деятельности. Абстракция суммарного
субъекта, охватывающего все общество. Индивидуальный и коллективный
субъект.
Общественные
отношения
устойчивые
динамичные
межсубъектные связи, формы объединения и взаимодействия людей.
Деятельность (труд) - способ существования людей. Преобразование в
процессе труда, различных предметов в соответствии с потребностями
людей. Разделение труда, обмен. Деятельность - базовая философская
категория для уяснения человека, социума, культуры. Схема деятельности, ее
составляющие: субъект, объект, средства деятельности, цели, организация,
результаты. Взаимодействие составляющих. Деятельность как процесс, ее
регулятивы. Потребности и интересы. Стимулы. Мотивации действия и
социальные приоритеты.
Соотношение общественного бытия (реальных социальных процессов) и
общественного сознания. Идеалистические и материалистические подходы к
общественной жизни, их соотношение. Общественное сознание, его формы:
политическое, правовое, нравственное, религиозное, эстетическое. Фактор
сознания в человеческой деятельности. Природа сознания, его неразрывная
связь с языком. Индивидуальное, групповое, массовое сознание. Роль
бессознательных импульсов человеческого поведения. Социальное
пространство и время как формы социального бытия. Понятие социального
пространства и его структуры. Развитие социального пространства как
условие и результат развития цивилизации. Географический детерминизм
(Ш. Монтескье, Л.И. Мечников). Техносфера и техногенез. Понятие
ноосферы (П. Тьяр де Шарден, В.И Вернадский)
Представление о необратимости социального времени. Понятие социального
времени и eго мерность. Идеи «золотого века» и счастливого будущего.
Понятие «осевого времени» (К. Ясперс). «Всеобщий труд» (К. Маркс) и
возможность «преодоления» времени.
4. Общество как система.
Принцип системности в анализе общества. Критерии системности общества:
качественная
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самодостаточность,
гетерогенность
строения,
интегральность,
структурность. Социальная
система и ее характерные черты.
Свойства общества как системы: динамичность, открытость, саморазвитие,
самоорганизация, самовоспроизводство.
Проблема элемента в социальной системе: субъект, личность, семья,
общность, объединение и др. Системообразующий фактор: «социальное
отношение» (К Маркс), «социальный факт» (Э. Дюркгейм), «социальное
взаимодействие» (П.Сорокин, М.Вебер).
Отношения материальные и духовные. Межличностные отношения.
Компоненты социальных систем: субъективно-деятельностный срез,
функциональный срез, социокультурный срез.
Социальная система и ее среда: природная среда, социальная среда,
внутрисистемная среда.
Основные функции социальной системы. Методы структурного
функционализма структурно-функционального анализа. Идеи социального
организма
и
социального механизма. Границы детерминистического
объяснения общественных явлений.
Основные
сферы общественной жизни.
Структура
общества: его
экономическая, гражданская, политическая и др. подсистемы, их
взаимодействие. Проблема «первенства»
того или иного фактора.
5. Экономическое бытие общества.
Экономическая система: понятие, структура, функции, факторы развития.
Основные типы
экономических систем.
Собственность, многообразие ее форм. Труд. Традиционная экономика.
Натуральная форма общественного хозяйства.
Плановая
экономика.
Рыночная
экономика. Товарное производство. Смешанная экономика.
Переходная экономика.
Ограниченность экономических ресурсов, причины ее возникновения и
последствия.
Материальное производство: место в социуме и структура. Способ
производства: его основные
типы.
Производительные
силы
и
производственные
отношения.
Закон соответствия производственных
отношений характеру, уровню и потребностям развития производительных
сил. Закон активного обратного воздействия производственных отношений.
Концепции
технологического
детерминизма.
Относительная
самостоятельность техники.
Технические революции. Технологические отношения. Доиндустриальное,
индустриальное, постиндустриальное общества.
Информационная революция и становление информационного общества.
Становление индустриальных и постиндустриальных форм духовного
5

производства. Общество массового потребления. Человек в информационнотехническом мире.
6. Социальное бытие общества.
Понятие социальной сферы жизни общества. Социальные отношения.
Социальная структура общества. Этническая структура: род и племя,
народность и нация. Демографическая структура: мужчины и женщины,
поколения. Поселенческая структура общества: город деревня. Урбанизация
и рураризация. Классы и классовые отношения. Социальная стратификация:
сословия и касты, страты. Профессионально- образовательная структура:
роль образования в воспроизводстве социальных отношений. Интеллигенция.
Социальные конфликты и социальные противоречия. Социальный статус
личности. Социальные роли. Социальная мобильность. Люмпены и
мадригалы. Социальные права и социальная ответственность. Социальные
нормы и отклоняющееся поведение. Социальные показатели. Образ жизни,
качество жизни, уровень жизни. Социальное равенство и социальная
справедливость. Теория «социального государства».
7. Политическое бытие общества.
Политическая система общества: понятие, структура, функции. Основные
типы политических систем. Политика и власть.
Философские
концепции
государства.
Демократические
и
недемократические
режимы власти. Проблема насилия и ненасилия в
общественной жизни: Л. Н. Толстой, Н.А. Бердяев, М. Ганди, А. Швейцер.
Тоталитаризм, опыт его осмысления: Е. Замятин, С.Хаксли, Д.Оруэлл.
Философские обоснования идей правового государства, мудрого и
справедливого устройства общественной жизни. Идеалы и реалии.
Государство и гражданское общество. Закрытые и открытые общества в их
отношении к гражданам. Структура гражданского общества. Бюрократия
и гражданское общество. Политический статус личности. Демократия
и политические партии. Роль элиты в политической жизни общества.
8. Духовная жизнь общества.
Духовная жизнь как подсистема социума. Духовные потребности. Духовная
деятельность.
Духовное производство. Духовное потребление.
Общественное сознание и его структура. Идеальное. Относительная
самостоятельность
общественного сознания. Общественная психология и идеология.
Менталитет.
Общественное и индивидуальное сознание.
Формы общественного сознания. Моральное сознание: происхождение и
сущность морали. Общечеловеческое в морали. Профессиональная этика.
Политическое сознание: идеологические принципы и политическая практика.
Правосознание: права как мера свободы и ответственности. Права человека.
Эстетическое сознание: искусство и специфика художественного отражения
действительности.
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Религиозное сознание: социальные функции и роль религии.
Философское сознание: связь философии с социальным бытием.
Наука. Специфика научного познания Дифференциация и интеграция
научного знания.
Наука как отрасль духовного производства. Наука как социальный институт.
Наука как непосредственная производительная сила общества. Роль
научной рациональности в развитии общества.
9. Диалектика исторического процесса.
Исторический характер общественной жизни. Понятие истории. История как
реальный процесс развитой и взаимодействия конкретных стран, народов,
цивилизаций.
Единство
и
многообразие
мировой
истории.
Многовариантность в историческом процессе.
Типы социальной динамики: циклический, линейный, спиралевидный.
Революционное и эволюционное в историческом процессе. Устойчивость и
изменчивость
социальных состояний.
Развитие общества. Критерии развития общества. Субъекты социального
развития: народ,
классы, нации. Роль личности в истории.
Многообразие
факторов
социального
развития.
Возможность
и
действительность, необходимость и случайность. Движущие силы
исторического процесса.
Ускорение ритма истории. Пределы роста и стимулы развития. Проблема
повторяемости в
истории, направленность исторического процесса, его закономерности.
Общественный прогресс и его критерии. Проблемы конечности и смысла
человеческой истории.
Своеобразие исторического познания (Г. Риккерт, В. Дильтей, К. Ясперс, К.
Поппер и др.).
Социальное предвидение. Человечество перед лицом глобальных проблем.
Необходимость планетарного сознания. Будущее как философская проблема.
10. Культура и цивилизация.
Конкретные типы, формы исторической жизни того или иного народа в
определенную эпоху. Понятие культуры. Компоненты культуры, их сложные
связи. Органическое сочетание форм труда, быта, языка, письменности,
знаний, нравственного правового, религиозного, художественного,
политического и др. опыта народов. Многообразие социального опыта и
типы культур, их взаимовлияние. Языки, народы, культуры. Символы
культуры. Проблемы коммуникации. Пространство культуры, ее динамика.
Исторический характер культуры. Понятие «осевое время» культуры.
Культурные перевороты. Проблема начала и конца той или иной культуры.
Понятие цивилизации. Теория мировых цивилизаций (Н. Данилевский, М.
Вебер, Э. Дюркгейм, П. Сорокин, А. Тойнби и др.). Принцип «правил»,
законов общественной жизни норма цивилизации. Культура 7

внегенетический (символический) код цивилизации. Культурные символы —
выражение «души», «духа» культуры. Накопление, передача, преобразование
опыта, «образцов» деятельности от поколения к поколению. Человек в мире
культуры. Духовное производство и образование. Дух народа и духовности
человека: суммарный и личный духовный опыт. Культ как основа культуры.
Культуры и религии. Иерархический характер культуры: народная,
элитарная, «массовая» культура. Культура и контр-культура. Субъект
культуры: народ, власть, интеллигенция. Индивидуальное творческое начало
и культурные стереотипы. Традиции и инновации.
Источники и механизмы культурно-исторического изменения. Различные
ответы на вопрос. Теория общественно-экономических формаций (К. Маркс),
культурных циклов (А. Тойнби), «идеальных типов» (М. Вебер) и др. Мысли
философов о своеобразии и судьбах западной культуры, о кризисе, «закате»
Европы. Исторические обстоятельства формирования и своеобразие
русской культуры. Феномен русской интеллигенции. Запад, Восток, Россия в
диалоге культур. Ценности мировой культуры. Вандализация культуры как
глобальная
опасность.
Проблемы
межкультурного
общения
и
взаимопонимания в современном мире.
11. Общество и природа.
Философские образы природы. Природа как объективная реальность.
Природа неживая (основной закон - возрастание энтропии, деструкция) и
живая (уменьшение энтропии, развитие). Проблема происхождения жизни
(Гельмгольц, К. Трингер). Жизнь и разум в контексте глобальной эволюции
Вселенной.
Природа естественная и искусственная. Идея «господства над природой» и
результаты ее
реализации. Философия природы - обобщение исторического акта ее
освоения.
Человек в природе: «включенность» и «противостояние». Органическая
связь жизни человека с естественными условиями его существования.
Преобразование природы как способ человеческого существования.
Биосфера, уровни ее организации, включенности в геологические процессы,
зависимость от человека. Понятие экосистемы. Глобальные экологические
проблемы современной цивилизации.
Проблема гармонизации системы «природа - общество - человек».
Примерные вопросы для вступительного экзамена в аспирантуру
1. Философия, ее предмет и функции. Взаимосвязь философии и частных
наук.
2. Понятие
и
структура
мировоззрения.
Исторические
типы
мировоззрения. Особенности философского мировоззрения.
3. Мифология и философия. Специфика философского знания.
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4. Особенности античной философии. Учение о микро- и макрокосмосе.
5. Объективный идеализм Платона. Учение о человеке и государстве.
6. Античная атомистическая философия.
7. Философское учение Аристотеля. Проблема общества и государства.
8. Проблема мира и человека в средневековой культуре и философии.
9. Ф.Аквинский и его учение о гармонии веры и разума.
10.Гуманизм и пантеизм в философии эпохи Возрождения.
11.Материализм и эмпиризм Ф.Бэкона.
12.Рационализм Р.Декарта. «Рассуждение о методе».
13.Т.Гоббс и Д.Локк о государстве и естественных правах человека.
14.Основные идеи философии Просвещения XVIII века.
15.Этическое учение И.Канта.
16.Объективный идеализм Г.Гегеля.
17.Антропологический материализм Л.Фейербаха.
18.Формирование и основные проблемы философии марксизма.
19.Значение классической немецкой философии для развития европейской
мысли.
20.Россия в диалоге культур. Славянофильство и западничество в русской
философии.
21. Практически-нравственная ориентация русской философии.
22.Позитивистский подход к анализу общества.
23.Социальные проблемы в философии ХХ века.
24.Философия русского космизма.
25.Основные черты философии экзистенциализма.
26.Проблема человека и смысла жизни в европейской философии ХХ
века.
27.Философские проблемы бытия. Основные формы бытия и их
соотношение.
28.Понятие материи. Основные формы и свойства материи. Философское
и естественнонаучное представление о материи.
29.Проблема будущего человечества в философии.
30.Философское понятие культуры, ее социальные функции.
Общечеловеческое, национальное и классовое в культуре.
31.Культура и цивилизация. Перспективы развития на рубеже
тысячелетия.
32.Цивилизация как социокультурное образование. Современная
цивилизация, ее особенности и противоречия.
33.Общество о глобальные проблемы ХХ века.
34.Природа и общество, их взаимодействие. Экологические проблемы
современности и пути их решения.
35.Материально-производственная сфера общества, ее структура.
Собственность как основа экономической сферы бытия.
36.Роль насилия и ненасилия в истории, в человеческом поведении.
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37.Универсальные ценности и особенности ценностного сознания в
зависимости от конкретной эпохи.
38.Целеполагание в человеческой деятельности.
39.Личность и общество. Свобода личности и ее ответственность. Условия
и механизмы формирования личности.
40.Социальная сфера жизни общества, ее структура.
41.Понятие общества. Специфика социального познания.
42.Диалектика как учение о всеобщей связи и развитии. Понятие
прогрессивного и регрессивного развития.
43.Понятие диалектики, ее основные принципы. Диалектика и
метафизика.
44.Исторические типы рациональности, логика и язык.
45.Соотношение действительности и мышления.
46.Истина:
понятие
и
основные
концепции.
Объективность,
относительность и абсолютность истины. Истина, заблуждение, ложь.
Критерии истины.
47.Научное познание, его специфические признаки. Научное познание и
вненаучное (обыденное, художественное, религиозное).
48.Единство чувственного и рационального в познании. Сенсуализм и
рационализм в истории познания.
49.Специфика и формы рационального познания. Два типа мышления –
рассудок и разум.
50.Знак, его природа и роль в информационной деятельности.
51.Специфика и основные формы чувственного познания. Взаимосвязь
образного и знакового в чувственном познании.
52.Познание как взаимодействие двух систем – субъекта и объекта.
Основные концепции познания. Социокультурная природа познания.
53.Понятие эстетического, его связь с духовным опытом человека.
54.Общественное сознание: понятие, структура, закономерности развития.
55.Проблема сознания в философии. Сознательное и бессознательное.
56.Диалектическая взаимосвязь движения, пространства и времени.
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