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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 

ПРОВЕДЕНИЮ ЭКЗАМЕНА

Вступительное испытание проводится в устной форме в виде собеседования. 

В процессе собеседования оценивается уровень входных компетенций по 

дисциплине «Социальная философия».

Количество вопросов при прохождении вступительного испытания — 2.

Время подготовки к ответу на вопросы — 30 минут.

Время ответа на каждый вопрос — не более 5 минут.
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В зависимости от полноты ответа поступающему могут быть заданы 

дополнительные вопросы.

Использование справочной литературы и информационно-коммуникационных 

средств не допускается. Запрещается пользоваться мобильными телефонами и любым 

другим электронным оборудованием.

Результаты экзамена оцениваются по 100-балльной шкале и переводятся в 5- 

балльную в соответствии со шкалой соответствия.

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Предмет и задачи социальной философии

Предмет социальной философии и круг её основных проблем. Социальная 

философия и её место в системе современного философского знания. Научные 

атрибуты социальной философии. Проблемы оснований социального познания и 

социальной практики. Современное состояние развития социально-философской 

теории: её структура и основные проблемы. Понятия о социальной онтологии, 

социальной эпистемологии, аксиологии и их основные проблемы. Современные 

дискуссии о предмете социальной философии. Характер социально-философского 

знания. Аксиологический аспект социальной философии. Понятие социальной 

действительности. Социальная философия и социальная практика. Задачи социальной 

философии.

Социальная философия: внешние связи и внутренняя структура. Место 

социальной философии в системе гуманитарных и социальных наук.

Тема 2. Основные методологические ориентации социальной философии в

исследовании проблем общества

Природа социально-философского познания и его логическая структура. 

Основные подходы в современном философском познании социальных явлений. 

Социальная и гуманитарная формы познания: сравнительная специфика

Антропоцентризм и социоцентризм в социальной философии. Методологический

реализм его сущность, варианты и возможности. Стадиально-технологический анализ
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общества (Уолтер Ростоу, Олвин Тоффлер). Цивилизационный принцип в понимании 

общества (Арнольд Тойнби, Н.Я. Данилевский). Современные западные философские 

теории общества. Идея структурного функционализма и становление структурно

функционального подхода к анализу общества (Толкотт Парсонс, Никлас Луман, 

Роберт Мертон). Социальная философия Франкфуртской школы (Макс Хоркхаймер, 

Теодор Адорно, Юрген Хабермас). Структурализм и постструктурализм (Клод Леви- 

Строс, Луи Альтюссер, Мишель Фуко, Жак Деррида). Феноменологическая модель 

социальной реальности. Общество как феномен «жизненного мира». 

Феноменологическая социология и этнометодология (Альфред Шюц, Томас Лукман, 

Гарольд Гарфинкель). Становление и развитие нормативных структур в ходе 

социального взаимодействия. Язык, анализ и теория общества (Питер Уинч). 

Натурализм и антинатурализм как основные методологические ориентации в 

философии социальных наук. Истоки и сущность методологии индивидуализма

Тема 3. Проблема метода в социальном познании

Понятие о социальной эпистемологии. Позитивизм и эмпиризм в социально

философской науке истории и социологии. Интуитивные и понимающие подходы. 

Различение номотетических (генерализующих) и идиографических 

(индивидуализирующих) методов. Идея, принцип, концепция, теория как структуры 

научного познания. Теория как научная система. Понятие истины. Диалектика 

объективного и субъективного в познании. Абсолютное и относительное в истине. 

Диалектика монизма и плюрализма. Критерии истины. Восхождение от абстрактного к 

конкретному в социальном познании. Принципы рационального познания. Уровни 

научного познания. Эмпирический уровень и методы эмпирического исследования 

(наблюдение, описание, эксперимент). Теоретический уровень и его методы. 

Взаимосвязь теорий и проблема интертеоретических отношений. Современные 

сциентизм и антисциентизм в социальном познании, основная аргументация каждой 

стороны. Роль философии в начале, в ходе и в итоге научного исследования. Логика, 

методология и методы научного исследования. Гипотеза. Эксперимент. Научный факт. 

Проблема. Познавательные ценности, приоритеты, цели, предпосылки. Научные и
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вненаучные формы социально-гуманитарного знания. Предмет и методы гуманитарных 

наук. Мониторинг трудностей, аномалий и коррекция предпосылок. Логика и 

методология теоретического исследования в социальных и исторических науках. 

Диалектика, функционализм, историзм, феноменология как методы социального 

познания. Методы анализа причинности в социальном познании.

Тема 4. Системный подход к обществу в современной социальной

философии

Проблемы и структуры социальной онтологии. Альтернативные предпосылки 

социальной онтологии. Идеализм и материализм. Холизм и атомизм. Субъективизм или 

объективизм. Монизм или плюрализм причинности. Единство, множественность и 

масштаб единицы анализа. Конструктивное определение общества. Общество как 

система и его базовые структуры. Системные признаки общества. Структурный, 

функциональный и динамический аспекты рассмотрения общества. Уровни системного 

рассмотрения общества. Уровень всеобщих, инвариантных свойств общественной 

организации. Уровень историко - типологического анализа. Сферы общественной 

жизни как подсистемы общественной организации. Виды социальной деятельности как 

компоненты сферы общественной жизни. Субъекты и объекты деятельности как 

элементы сферы общественной жизни. Отношения между элементами сфер бытия. 

Способы взаимодействия между элементами разных сфер бытия. Социосфера и 

специфика социального бытия. Основные подходы к структурированию социосферы. 

Соотнесение и квалификация основных социальных парадигм в соответствующих 

пространствах. Категория «миров» действительности или сфер бытия. Биотехносфера. 

Социосфера. Психосфера. Культуросфера. Возможности и пределы системного подхода 

в современной социальной философии. Системный подход и синергетика в социальной 

философии. Социальный органицизм. Специфика социальных систем. Системные 

модели общества в современной социальной философии (Т. Парсонс, Н. Луман, Р. 

Бхасар, К. Момджян).

Тема 5. Социальные законы как объект философского анализа
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Социальные законы как объект философского анализа. Проблема законов 

социального развития. О.Конт о характере социального закона. Принцип «объяснения 

социального социальным» (Э.Дюркгейм). Универсальный закон и универсальная 

гипотеза. Признаки социальных законов. Субъект и объект социального закона. 

Особенности характера проявления социального закона. Объективность социальных 

законов и субъективность человеческой деятельности (М. Вебер). Социальный закон -  

как закон поведения людей. Принципиальный алгоритм действия социального закона. 

Закономерность и случайность в социально-исторической действительности. Понятие 

историчности социального закона. Вероятностный характер законов и границы размаха 

случайных процессов. Проблема рефлексивности. Соотношение социальных и 

исторических законов развития. Основные критерии классификации социальных 

законов. Возможности и границы применения знания о законах социального развития. 

Проблема закона в современной социальной философии. Типологизация социальных 

законов. Критика волюнтаризма и фатализма. Роль случайности в жизни общества

Тема 6. Социальная деятельность как способ бытия человека и общества

Деятельность как категория современной отечественной социальной философии. 

Деятельностный подход к обществу. Социальная деятельность как социальная 

субстанция. Структура человеческой деятельности в отечественной и зарубежной 

социальной философии. Социальная деятельность как объект социально-философского 

исследования. Потребности, интересы, цели, средства, действия, процессы, продукты и 

последствия. Социальное действие как категория современной социальной теории. 

Субъект и объект социального действия. Функциональные и динамические 

характеристики социального действия. Структура социального действия. Компоненты, 

элементы и функции социального действия. Процесс взаимоопосредования частей 

социального действия. М. Вебер как основоположник концепции социального 

действия. Т. Парсонс и развитие теории социального действия. Предметность как 

атрибутивная характеристика деятельности. Специфика социального детерминизма. 

Проблема детерминации функционирования и развития общества. Детерминация 

социального действия. Мотивы деятельности.
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Тема 7. Проблема социальной реальности и ее познания в современной

социальной философии

Социальная реальность как объект теоретического анализа. Общество как 

реальность настоящего. Социальная реальность: её природа, возможности и границы 

познания. Социальная реальность как результат взаимодействия индивидов 

(Э.Дюркгейм). Совокупность субъективных смыслов человеческого действия как 

основа «построения» социальной реальности (М. Вебер). Социальная реальность как 

совокупность возможностей индивида для реализации своего жизненного поведения. 

Историчность и историческая реальность. Диалектика социальной действительности и 

социальной реальности. Феноменологическая модель социальной реальности. 

Познание социальной реальности. Проблема воспроизведения реальности. Социальные 

отношения как феномен социальной реальности. Социальная реальность и основные 

подходы к ее исследованию. Категории «социальное пространство» и «социальное 

время» как способы структурирования социальной реальности. Общественная 

реальность и социальное пространство. Реальность как проблема самоопределения 

общества. Фиксирование социальной реальности на уровне обобщенного 

символического целого в рациональных политических, юридических, моральных 

нормах. Особенности объективации социальной реальности в обыденных 

взаимодействиях индивидов. Проблема «ненаблюдаемой» социальной реальности. 

Области человеческого бытия, контролируемые сознанием символическим образом и 

проблема объективного анализа социальной реальности. Социальное и историческое 

время. «Настоящее» как проблема философии истории.

Тема 8. Социальные отношения как феномен социальной реальности

Сфера общественных отношений как сфера социальной регуляции. Социальные 

отношения, структуры и взаимодействия. Общественные отношения как объект 

сознательной регуляции. Детерминационные зависимости в системе общественных 

отношений. Социальные отношения как совокупность организационных отношений 

между взаимодействующими индивидами. Общественные отношения как функция
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социально-экономических связей. «Материальный» и «идеологический» классы 

общественных отношений. Система социальных отношений как "логико-значимая 

интеграция" между символическими программами поведения индивидов (П. Сорокин). 

Общественные отношения как особый класс ролевых и статусных связей между 

людьми, возникающих в процессе взаимодействия. Критерии общественных 

отношений. Проблема социального регулирования субъектов общества. Принципы 

социального регулирования. Формы социального регулирования. Политическое 

регулирование. Социально-философские проблемы власти. Власть как область 

общественных отношений. Структура и типы власти. Патерналистская концепция 

власти (Конфуций). Легизм (Шан Ян). Власть в социально-политических учениях Т. 

Гоббса и Н. Макиавелли. Современные философские концепции власти. Политическая 

антропология Э. Канетти. Структурно-функциональный и системный подходы к 

анализу власти (Т. Парсонс, Н. Луман). Комплексное исследование феномена власти (С. 

Лукес, Р. Гавента). Язык и власть в философии постструктурализма (М.Фуко). Власть и 

насилие как объект социально-философского анализа. Право и власть. Проблема 

легитимизации политической власти. Формы осуществления и организации власти в 

обществе. Господство как институциональная форма власти. Рациональный, 

традиционный и харизматический типы господства (М. Вебер)

Тема 9. Социальное бытие общества

Понятие социальной подсистемы. Компоненты и элементы, историческая 

эволюция социальной структуры. Этническая структура общества. Соотношение 

этнического и социального в исторических формах общности людей. Демографическая 

структура общества, ее взаимосвязи с экономикой, духовной и политической 

надстройкой. Политическая сфера жизни общества и ее элементы: политический 

субъект, политическое сознание, политическая деятельность, политическое отношение, 

политическая культура. Этатизм и анархизм как типы политического сознания 

общества. Понятие политической системы общества и её важнейшие элементы. 

Политическая система в общей теории социального действия Т. Парсонса. Государство 

и общество. Анализ основных философских концепций государства. Органическая,
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теократическая и договорная теории происхождения государства и их научное 

значение. Марксистская концепция происхождения, сущности государства и его роли в 

истории. Анархизм и этатизм. Социально-философские идеи о сущности гражданского 

общества (И. Кант, Гегель) и правового государства (Н. Луман). Соотношение права, 

государства и закона. Теории демократии (Й. Шумпетер, Я. Шапиро) и тоталитаризма 

(X. Арендт, К. Поппер, К. Поланьи) в XX веке. Плюрализм и демократия (Р. Даль). 

Формирование и структура гражданского общества. Государство и гражданское 

общество. «Открытое общество» К. Поппера

Тема 10. Духовное в жизни общества

Структура сферы духовной жизни общества. Субъект и объект духовной жизни 

общества. Формы духовно-практического освоения социальной действительности. 

Духовные потребности. Духовная деятельность. Духовное производство. Проблема 

духовного потребления. Духовные отношения. Социальная природа и содержание 

духовной жизни общества. Основные области духовной жизни. Культура как 

социальный феномен. Понятие культуры в истории развития общественной мысли. 

Культура и ценности: структура ценностей и уровни культуры. Особенности социально 

- философского анализа проблемы общества и культуры. Концепция линейной 

зависимости эволюции культуры (Э. Тэйлор). Учение о локальных культурах (О. 

Шпенглер). Культура как система жизнедеятельности общества во всех его аспектах (И. 

Хейзинга). Феномен массовой и элитарной культур в обществе. Разделение культуры 

на масс - и элитрегионы. Концепция «восстания масс» и её значение в анализе 

кризисных состояний культуры (X. Ортега-и-Гассет). Проблема коммуникации культур 

и проблема культуры как коммуникации в философском анализе общества. 

Мультикультурализм (М. Вальзер, Ч. Тэйлор). Интегрирующая и дезинтегрирующая 

роль культуры в обществе. Россия в диалоге культур. Духовность как социокультурный 

феномен. Основные подходы к анализу содержания категории «духовность». Типы 

духовности и способы социального поведения. Духовность человека. Специфика 

личностной духовности. Духовное и религиозное. Социокультурная среда как источник
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возникновения и формирования духовности. Специфика духовности как 

социокультурного феномена и возможные перспективы его теоретического анализа.

Тема 11. Экономическое бытие общества

Сфера материального производства общества. Структура и функции 

общественного производства. Понятие производства, обмена, распределения и 

потребления материальных благ. Труд и производство в общественной жизни людей. 

Экономика как способ материального поддержания любых форм жизни. Понятия 

«материальная» и «экономическая жизнь общества». Способ производства. Средства 

труда. Орудия труда. Производительные силы и производственные отношения как 

компоненты общественного производства их взаимосвязь и взаимозависимость (К. 

Маркс). Материальное производство как определяющий, но не единственный фактор 

общественного развития. Понятие материально-производственная жизнь. 

Материальные отношения между людьми. Экономическое сознание людей. 

Материально-производственная деятельность. Институты и организации, 

регулирующие материально-производственную деятельность. Государственные и 

негосударственные материально-экономические и производственные образования. 

Утилитаризм в понимании природы и сущности экономики (Дж. М. Кейнс). Экономика 

и развитие общественных структур (Ф. фон Хайек, Дж. Гэлбрейт). Философия техники 

и ее значение в понимании динамики современных общественных процессов (К. 

Ясперс, Ж. Эллюль, Д. Белл, Э. Тоффлер). Прогресс техники и культура (Н.А. Бердяев). 

Взаимодействие техники и общества. Закономерности развития техники технического 

прогресса. Человек как субъект общественного производства XX в. Человек в мире 

тоталитарно-плановой экономики и в мире товарно-денежных отношений.

Тема 12. Личность и общество

Понятие личности в социальной философии. Человек, индивид, личность. 

Основания выявления признаков личности. Типология личности в различных 

концепциях. Три социальных типа личности К. Маркса. Апполоновский, фаустовский 

и магический человек (О. Шпенглер). Концепция экономических прототипов (В.
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Шубарт). Субъектоцентристская концепция развития личности. Свобода человека и 

свобода общества. Онтологические основания свободы личности. Свобода как 

ценность. Исторические и социальные границы свободы. Основные формы проявления 

свободы. Детерминанты свободы. Проблема свободы действия и свободы воли в 

истории философии. Соотношение разума и воли в учениях Аристотеля и Августина. 

И. Кант о свободе воли человека. Свобода как предпосылка человеческой деятельности 

(Гегель). Понимание свободы личности в марксизме и экзистенциализме. Свобода и 

ответственность личности. Д. Дьюи об условиях развития и ограничения свободы 

людей. Социальная реализация свободы. Гражданское общество и права человека. 

Свобода человека как свобода выбора между социально-структурированными 

возможностями (Р. Мертон). Свобода и трагедия личности. Противоречия свободы: 

свобода и одиночество, «бегство от свободы» (Э. Фромм). Проблема отчуждения. 

Смысл жизни человека. Характеристики и логика смысла жизни. Смысл жизни и 

бессмыленность человеческого существования (В. Франкл). Понятие 

самотрансценденции бытия человека. Смысл жизни и вера. Проблема веры и неверия. 

Совесть. Составляющие совести. Ответственность. Ответственность и совесть. 

Ценности человеческого бытия и их виды. Свобода и смысл жизни. Социализация. 

Социальные роли личности. Социализация и маргинализация.

Тема 13. Проблема социогенеза в социальной философии

Соотношение социальной философии и философии истории. Общественная 

история и философия истории. История и философия истории. Историософия и 

историография. Проблема смысла истории. Основные исторические рубежи философии 

истории. Древнегреческая философия истории -  путь от мифа к логосу. Философия 

истории Августина. Философско-исторические концепции Нового времени (Ф. 

Вольтер, Дж. Вико, Ж.-А. Кондорсе, И. Гердер). Философия истории Гегеля. 

Марксистская периодизация истории как естественноисторического процесса смены 

общественно-экономических формаций. Современные научные подходы к вопросу о 

соотношении истории и философии истории. Историческое пространство и 

историческое время. Проблема интерпретации смысла истории (И. Гердер, К. Маркс,
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Н.А. Бердяев, К. Ясперс). Отрицание смысла истории (Р. Арон, К. Поппер). 

Рациональное и иррациональное в истории. Проблема сопряжения материального и 

идеального в историческом процессе. Проблема многовариантности общественного 

развития и общественного выбора. Возможность и действительность в историческом 

развитии. Идея цикличности истории и концепции исторического регресса в 

социальной философии XX века. Единство и многообразие истории человечества. 

Непрерывность естественноисторического процесса. Проблема прогнозирования 

будущего и его возможные сценарии.

Тема 14. Глобальные проблемы и кризис современной цивилизации

Структурный анализ глобальных проблем современности в статике и 

вероятностной динамике. Причины глобальных проблем современности. Особенности 

европейской и в целом западной цивилизаций. Сущность идеологии потребительства. 

Проблема техноцентризма западной цивилизации (Ж. Дорст). Основные черты 

глобальных проблем. Главное противоречие глобальных проблем современности как 

источник их развития (А. Печчеи). Природный, социальный, научно -  технический 

аспекты развития глобальных проблем современности. Системная взаимосвязь всех 

глобальных проблем. Стихийность и неравномерность развития человечества как 

системообразующий фактор. Глобальные проблемы как выражение современного 

антропологического кризиса. Проблема войны и мира. Сценарий «ядерной зимы» (Н. 

Моисеев). Экологическая проблема. Проблема последствий научно-технической 

революции. Демографическая проблема. Проблемы народонаселения и дефицита 

ресурсов в социально-философском аспекте. Итеративная модель Чейз-Данна и Холла. 

Связь роста населения, деградации среды и популяционного давления. Системный 

смысл миграций, конфликтов, построения иерархий и интенсификации. Основные 

категории и проблемы социальной экологии и философии техники. Понятие 

«метаглобальная проблема современности». Формирование нового миропорядка в 

условиях глобального кризиса. Возможные пути решения глобальных проблем 

современности. Римский клуб и исследование глобальных проблем (А. Печчеи А. 

Кинг). Отчет Римскому клубу «Пределы роста» (Д. Медоуз). Глобальные модели
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развития кризисных тенденций. «Мир-2» (Д. Форрестер), «Мир-3» (Д. Медоуз), 

«Человечество у поворотного пункта» (М. Месарович, Э. Пестель), «Микроэлектроника 

и общество. На радость или на горе» (Г. Фридрихе, А. Шафф). Условия решения 

глобальных проблем. Логика и пути разрешения конкретных глобальных проблем.

3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

№
п/п Автор(ы) Наименование Выходные данные, 

объем

1. Алексеев П.В.
Социальная философия : учеб. 
пособие.

М.: Проспект, 2013. -  
256с.

2. Барулин B.C.
Социальная философия : учеб. 
для студ. вузов / -  2-е изд., 
испр. и доп.

М.: ФАИР-ПРЕСС, 
2012.-558 с.

3. Ивин А.А. Основы социальной философии 
: учеб. для высшей школы

М.: Высш. шк., 2014. -  
440 с.

4. Кемеров В.Е. Введение в социальную 
философию: Учебник для 
вузов. Изд. 4-е, испр.

М: Академический 
Проект, 2012. - 314 с.

5. Кукарников Д.Г.
Философские подходы к 
исследованию общества : учеб. 
пособие для студентов и 
аспирантов вузов

Воронеж: ВГУ, 2013.- 
101 с.

6. Момджян К.Х. Введение в социальную 
философию: Учеб. пособие.

М.: Высш. шк., КД 
«Университет», 2013. - 
448 с

7.

Социальная 
философия: 
учебник / под 
ред. проф. И.А. 
Гобозова.

Социальная философия: 
учебник / под ред. проф. И.А. 
Г обозова

М.: Издатель Савин 
С.А., 2013.-528 с.

Дополнительная литература
№
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1. Абельс X. Интеракция, идентификация, 
презентация: Введение в 
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X. Абельс. -СПб.: 
Алетейя, 1999. -  261 с.

2.
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Р. Мертон, Дж. 
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А. Шюц ; под 
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Добренькова.

Американская
социологическая мысль: тексты 
/ Р. Мертон, Дж. Мид, Т. 
Парсонс, А. Шюц ; под общ. 
ред., предисл. В.И. 
Добренькова.

-  М.: Изд-во Междун. 
ун-та бизнеса и 
управления, 1996. -  556 
с.

3. Бауман 3. Индивидуализированное
общество.

3. Бауман: пер. с англ. 
B.JI. Иноземцева. -  М.: 
Логос, 2002. -  390

4. Валлерстайн И.

Изобретение реальностей 
времени-пространства: к 
пониманию наших 
исторических систем / И. 
Валлерстайн // Структуры 
истории. Альманах 
современных исследований по 
теоретической истории, 
макросоциологии, геополитике, 
анализу мировых систем и 
цивилизаций.

-  Новосибирск: 
Сибирский хронограф, 
2001.-С . 102-117.

5. Виндельбанд В. Избранное / В. Виндельбанд. -  М.: Юристъ, 1998. -  
687с.

6.

Власть. Очерки 
современной 
политической 
философии 
Запада. -  
М.:Наука, 1989. 
-3 1 7  с.

Власть. Очерки современной 
политической философии 
Запада.

-М.:Наука, 1989.-317 
с.

7. Гаджиев К.С.
Введение в политическую 
философию : учеб. Пособие для 
вузов / К.С. Гаджиев.

-  М.: Логос, 2004. -  334 
с.

8. Губман Б.Л.
Западная философия культуры 
XX века : учеб. Пособие для 
студентов вузов

/ Б.Л. Губман. -  Тверь: 
ЛЕАН, 1997.-287 с.

9. Гусейнов А. А. Золотое правило 
нравственности

-  М.: Наука, 1990. -  269 
с.

10. Дьюи Д. Реконструкция в философии. 
Проблемы человека

-  М.: Республика, 
2003.-494 с.
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11. Дюркгейм Э. Социология. Её предмет, метод, 
предназначение

-  М.: Канон, 1995. -  
352 с.

12.

GLOBAL 
TRENDS 2010//
A Dialogue About 
the Future With 
Nongovernment 
Experts

GLOBAL TRENDS 2010// А 
Dialogue About the Future With 
Nongovernment Experts

//National Intelligence 
Council. GPO, 2010

13.

Histories of the 
future/ edited by 
Daniel Rosenberg 
and Susan 
Harding
Durham; Londo 
n: Duke univ. 
press, 2005

Histories of the future/ edited by 
Daniel Rosenberg and Susan 
Harding Durham;

London: Duke univ. 
press, 2005

14. Margolis
Jonathan.

A brief history of tomorrow: The 
future, past a. present

- Paperback ed. London: 
Bloomsbury, 2011

15. Mayor Federico.

The world ahead: our future in the 
making/ / Federico Mayor in 
collab. with Jerome Binde; With 
the assist.of Jean-Yves Le Saux 
[et al.].

London, New York: 
Zed books; Paris: 
UNESCO publ., Cop. 
2011

16.
Taube
Mieczyslaw.

Beginning or end?: what can we 
know about the future of our 
world : a scientific illustrated 
book for the beginner

Zurich: Ed. des Wissens, 
cop. 2014.

17. Weiss Th., 
Thakur R.

The UN and Global Governance: 
An Idea and Prospects.

University of Indiana 
Press, 2013.

18. Mey Holger H. Deutsche Sicherheitspolitik 2030 Frankfurt a. М.: Report, 
cop.2011

19.

THE DCDC 
Global Strategic 
Trends 
programme. 
2008-2036. 
Development, 
concepts and 
doctrine centre. 
Ministry of 
defense, UK, 2007

THE DCDC Global Strategic 
Trends programme. 2008-2036.

Development, concepts 
and doctrine centre. 
Ministry of defense, UK, 
2007
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4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

сдачи вступительного экзамена по специальности,

шкала соответствия баллов, полученных в ходе вступительного экзамена -
балльной системе оценки:

Экзаменационный билет состоит из двух вопросов.

Максимальное количество баллов, присваиваемое студенту за вступительное 

испытание, равно 100. Минимальное количество баллов, присваиваемое за 

удовлетворительный ответ, равно 30.

Количество
набранных

баллов

Оценка по 
пятибалльной шкале Критерии ответа

80-100 Отлично

Полностью раскрыто содержание вопросов, 
допущенные при ответе неточности не влияют в 
целом на качество ответа. Экзаменуемый 
владеет понятийно-категориальным аппаратом 
дисциплины, умеет выявлять социально
философский уровень изучаемых проблем, 
использовать гуманитарные и социально
философские знания для анализа 
мировоззренческих, социально и личностно 
значимых проблем.

55-79 Хорошо

Экзаменуемый правильно ответил на 
поставленный вопрос, однако при ответе 
встречаются недостаточно обоснованные 
утверждения и выводы. Экзаменуемый 
способен оперировать основным понятийно
категориальным аппаратом дисциплины, знает 
специфику предмета социальной философии, 
структуру социально-философского знания 
знания, место и роль социальной философии в 
системе социально-гуманитарного знания, 
умеет сравнивать различные социально
философские концепции.

30-54 У довлетворительно

Содержание вопроса раскрыто не полностью, 
имеются нарушения единой логики изложения, 
допущены неточности в трактовке основных 
понятий, присутствует подмена одних понятий 
другими. Экзаменуемый знаком с основным 
понятийно-категориальным аппаратом 
дисциплины, знает базовые и профессионально-
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профилированные основы социальной 
философии.

0-29 Неудовлетворительно

Получены фрагменты ответов на вопросы 
билета или вопросы не раскрыты. 
Экзаменуемый не знает базовые основы 
социальной философии, закономерности 
исторического развития мировой цивилизации; 
место человека в историческом процессе; 
факторы и механизмы исторических изменений, 
основные закономерности социально- 
экономической жизни общества. Не владеет 
основным понятийно-категориальным 
аппаратом дисциплины.

5. ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ В АСПИРАНТУРУ

1. Предмет социальной философии и круг её основных проблем.

2. Научные атрибуты социальной философии.

3. Место социальной философии в системе гуманитарных и социальных наук.

4. Задачи социальной философии.

5. Отличия познания общества от познания других областей бытия.

6. Соотношение социальной философии и философии истории. Общественная 

история и философия истории.

7. Понятие о социальной эпистемологии.

8. Антропоцентризм и социоцентризм в социальной философии.

9. Натурализм и антинатурализм как основные методологические ориентации в 

философии социальных наук.

10.Позитивизм и эмпиризм в социально-философской науке истории и 

социологии.

11. Диалектика объективного и субъективного в познании.

12.Признаки социальных законов.

13.Субъект и объект социального закона.

14.Типологизация социальных законов.

15.Социальная реальность: её природа, возможности и границы познании.

16.Познание социальной реальности. Проблема воспроизведения реальности.
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17.Социальные отношения как феномен социальной реальности.

18.Общество как система и его базовые структуры.

19.Системные признаки обществ.

20.Уровни системного рассмотрения общества.

21.Сферы общественной жизни.

22.Социальное действие как категория современной социальной теории.

23.Субъект, объект и структура социального действия.

24.Структура и функции общественного производства.

25.Понятие социальной подсистемы.

26.Политическая сфера жизни общества и ее элементы.

27.Государство и общество. Основные социально-философские концепции 

государства.

28.Культура как социальный феномен. Понятие культуры в истории развития 

общественной мысли.

29.Субъект и объект духовной жизни общества.

30.Формы духовно-практического освоения социальной действительности.

31. Общественные отношения как функция социально-экономических связей.

32.Критерии общественных отношений.

33.Принципы и формы социального регулирования.

34.Общественное сознание, его структура и основные функции.

35.Уровни и формы общественного сознания.

36.Понятие общественной психологии.

37.Природа идеологии и ее функции.

38.Понятие антропогенеза и антропосоциогенеза и их соотношение.

39.Принципы социального регулирования. Формы социального регулирования.

40.Понятие личности в социальной философии. Человек, индивид, личность.
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1. Научные атрибуты социальной философии.
2. Социальное действие как категория современной социальной теории.
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