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Тема 1. Предмет социальной философии и основные методы 

исследования 

 

Предмет социальной философии в отечественной и зарубежной 

литературе. Методологическая, мировоззренческая, общекультурная и 

гуманистическая функции социальной философии. Категории социальной 

философии: общество, человек, деятельность, общественные отношения, 

общественный прогресс, коммуникация, глобализм. Общество и человек как 

базовые категории социальной философии. Социальная философия как 

самосознание человечества.  

Социальная философия и другие общественные науки. Место 

социальной философии в структуре социально-гуманитарного знания. 

Научный статус социальной философии. Социальная философия в 

современном обществе.  

 

Тема 2. История социальной философии  

 

Социально-философская проблематика в древневосточной философии. 

Социальная проблематика античной философии: этика, государство, 

управление, закон, власть, имущественное деление общества. Социальная 

проблематика в средневековой философии, ее теоцентрическая 

направленность. Критика учений о теократическом характере государства и 

новые подходы в осмыслении проблемы государства и права в философии 

европейского Возрождения. Социально-философская проблематика Нового 

времени и эпох Просвещения.  

Развитие социальной философии в ХIХ-ХХ столетиях. Позитивистская 

социальная философия. Социальная доктрина О. Конта об истории как 

интеллектуальной эволюции человечества. Органическая теория общества Г. 

Спенсера.  

Социальная проблематика в русской философии: человек, его судьба, 

смысл и цели истории. Современные западные социальные концепции.  

 

Тема 3. Сущность и структура общества 

 

Общество с точки зрения системного метода. Основные направления 

изучения общества в современной западной социологии и социальной 

философии: структурно-функциональное направление в исследовании 

общества, теория конфликта, символический интеракционизм и теория 

обмена. 

Исходные понятия изучения общества в современной западной 

социальной философии и социологии: социальное пространство, социальный 

порядок, социальная структура, социальная группа, социальный институт, 

социализация, социальный контроль и др. Социальная стратификация и 

социальная мобильность. 
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Тема 4. Философия политики и права 

 

Понятие политики. Основные этапы становления философии политики. 

 Политика, власть, государство – основополагающие категории 

философии политики. Понятие политической организации. Государство как 

важнейший элемент политической структуры. Сущность правового 

государства. Понятие гражданского общества.  

Понятие политического режима. Тоталитарные и демократические 

политические режимы. Политическая власть. Легитимность политической 

власти. Политическое лидерство. 

Правовое сознание. Правовое состояние общества. Происхождение и 

особенности правовой сферы. 

 

Тема 5.  Философия экономики, труда и собственности 

Экономика как объект философского анализа. Экономические законы и 

их объективность. Экономические отношения и экономические интересы. 

Труд как природный процесс и как общественное явление. Основные 

элементы труда. Субъект труда. Кооперация и труд. Общественное 

разделение труда.  

 Общественный способ производства материальных благ и его роль в 

жизни общества. Производительные силы и производственные отношения, и 

их структура и взаимосвязь. Производственные отношения как общественная 

форма трудовой деятельности человека и основа мотивации к труду.  

Понятие собственности – экономический и правовой аспекты. Частная 

собственность и коллективная собственность, различные их виды. 

Философская мысль о роли собственности в развитии общественных 

отношений: Платон, Аристотель, Руссо, Гегель, Маркс, западная мысль ХХ 

века. Труд и капитал в современном западном обществе. Изменение 

отношений собственности в России в 90-е гг. ХХ в.: цели, результаты, уроки. 

Тема 6. Социальное бытие общества 

 

Социальная сфера жизни общества. Природные и социальные различия 

людей. Современные дискуссии о сущности и границах социальной сферы. 

Исторические формы общности людей: род, племя, народность, нация. 

Народность и нация - трудности разграничения. Этнос и нация. Теории 

этногенеза. Национальная идентичность как философская проблема. 

Национальная культура и национальная психология. Патриотизм, 

национализм, космополитизм. Современные концепции социально-

этнической политики. Национализм - концепции и современная практика. 

Проблемы национальной политики в современной России. 

Социальная структура современного мирового сообщества. Увеличение 

разрыва между бедными богатыми странами в условиях глобализации и его 

последствия. 
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Тема 7. Духовное бытие общества 

 

Духовное бытие как всеобщая сфера жизни общества. Понятие 

ценностей, их природа. Социальные ценности и социализация личности. 

Сферы духовного производства: наука, искусство, философия, 

образование, воспитание. Наука как сфера теоретического освоения 

действительности и вид деятельности по производству истинного знания. 

Наука как ведущая сфера деятельности в ХХI в. Место науки в развитии 

современной цивилизации. 

Религия как способ духовного отношения человека к действительности. 

Религия как мировоззрение и как явление культуры. Понятие мировых 

религий. Атеизм и его исторические формы. Религия и церковь в 

современной России. 

Искусство как форма духовного освоения мира. Понятие 

эстетического. Эстетика как философия красоты и совершенства. 

Эстетическое и художественное, эстетика и искусство. Формы, жанры, стили 

искусства. Искусство и философия. Искусство и религия. 

Мораль как форма духовного бытия общества. Происхождение морали. 

Исторический характер становления моральных норм. Различные подходы к 

истории морали.  

Тема 8. Философия культуры 

 

Место философии культуры в системе современного философского 

знания. Философия культуры как самостоятельная область философского 

знания. 

Культура и цивилизация. Особенности цивилизационного подхода к 

историческим типам культуры. Культура и природа. Культура как способ 

выделения человека из природы. Этническая культура и культура нации: 

различия в типе коммуникации. Культура как мера развития человека и 

общества. 

Культура и общество. Закономерности развития культуры. Проблема 

диалога культур в прошлом и настоящем. Понятие традиционной культуры. 

Культурная традиция. Глобализация и судьбы мировых культур. 

 

Тема 9. Общественный прогресс и движущие силы истории 

Соотношение понятий изменение, развитие, прогресс, регресс при 

анализе исторического процесса. Общественный прогресс как восходящий 

тип социального развития. Противоречивый характер прогресса. Социальная 

цена прогресса. Проблема критерия общественного прогресса. Место 

социальной революции в историческом процессе. Движущие силы развития 

общества. Объективное и субъективное в истории, их взаимосвязь.  

Социальный конфликт как открытое проявление социального 

противоречия. Социальные противоречия как источник развития общества.  

Человек как субъект истории. Роль личности в истории - герой, вождь, 
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критически мыслящая личность. 

Различные версии описания исторического процесса – циклическое 

развитие, линейно-поступательное (прогрессистское), поливариантное, 

постмодернистское. Проблема периодизации исторического процесса. 

Теория Марксистская теория периодизации истории как 

естественноисторического процесса смены общественно-экономических 

формаций. Цивилизационный подход к типологии истории. Понятие 

цивилизации: многозначность определений.  

 

Тема 10. Философские проблемы современности и процесс 

глобализации.  

Глобальные проблемы современности: происхождение, содержание, 

сущность, пути решения. Проблема войны и мира, проблема установления 

ненасильственного мира и нового мирового порядка, проблема устранения 

разрыва в социально-экономическом развитии между странами. 

 Экологические проблемы: энергетическая, сырьевая, загрязнения 

воздуха и мирового океана, освоения космического пространства.  

Демографические проблемы: проблема генофонда, численности и 

рационального воспроизводства человека, проблема здоровья, расизм и 

формы его проявления, проблемы урбанизации. 

 

2.2. Примерные вопросы вступительного экзамена.  

1. Предмет социальной философии. 

2. Общество и человек – базовые категории социальной философии. 

3. Социально-философская проблематика в древневосточной 

философии.  

4. Социальная проблематика античной философии. 

5. Социально-философская проблематика Нового времени и эпох 

Просвещения.  

6. Социальная доктрина О. Конта об истории как интеллектуальной 

эволюции человечества.  

7. Органическая теория общества Г. Спенсера.  

8. Истоки современной западной социологии (Э.Дюркгейм, М. Вебер). 

9. Социальная проблематика в русской философии: человек, его судьба, 

смысл и цели истории.  

10. Современные западные социальные концепции.  

11. Структурно-функциональное направление в исследовании 

общества. 

12. Теория конфликта.  

13. Символический интеракционизм как социально-философское 

направление в изучении общества. 

14. Теория обмена в современной западной социальной философии.  

15. Понятие социального пространства и его структуры. 

16. Понятие социальной группы и его виды. 
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17. Понятие социального института и социальной организации. 

18. Понятие личности и социализации.  

19. Социальная стратификация и социальная мобильность. 

20. Основные этапы становления философии политики. 

 21. Понятие гражданского общества и правового государства.  

22. Понятие политического режима и его типы. 

23. Государство, общество и власть.  . 

24. Правовое сознание и правовое состояние общества.  

25. Экономика как объект философского анализа.  

26. Производительные силы и производственные отношения, и их 

структура и взаимосвязь. 

 27. Понятие собственности – экономический и правовой аспекты.  

 28. Исторические формы общности людей: род, племя, народность, 

нация.  

29. Национальная идентичность как философская проблема.  

30. Понятие ценностей в духовной жизни человека.  

31 Сферы духовного производства: наука, искусство, философия, 

образование, воспитание.  

32. Философия культуры как самостоятельная область философского 

знания. 

33. Общественный прогресс как восходящий тип социального развития. 

34. Место социальной революции в историческом процессе.  

35. Социальный конфликт как открытое проявление социального 

противоречия.  

36. Концепции исторического прогресса.  

37. Глобальные проблемы современности: происхождение, содержание, 

сущность, пути решения.  

 

2.3. Критерии оценивания на экзамене 

 

 «5 баллов», если экзаменуемый свободно, четко и правильно раскрыл 

содержание вопросов, знаком с рекомендованной литературой, обладает 

навыками методологического анализа, умением связывать теоретические 

положения с жизненными явлениями, со своей специальностью;   

 «4 балла», в случае уверенного знания по поставленным вопросам 

билета, умения аргументировано ответить на большинство дополнительных 

вопросов преподавателя; однако в ответах присутствуют некоторые 

неточности, проявляется недостаточное знакомство с дополнительной 

литературой;  

 «3 балла», когда экзаменуемый обладает знанием основ курса, может 

последовательно их изложить; знания характеризуются недостаточной 

полнотой, неустойчивостью, допускаются несущественные ошибки в 

изложении; 

 «1 - 2 балла», если экзаменуемый не раскрыл вопросы билета, допустил 
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существенные ошибки, затрудняется в ответах на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

 

3. Содержание и требования к вступительного реферату (научным 

публикациям) 

3.1. Требования к реферату 

Реферат должен содержать следующие структурные компоненты: 

Титульный лист. Он оформляется печатным шрифтом или набранным 

на компьютере и содержит в себе информацию: название учебного заведения, 

кафедры, темы работы, фамилию и инициалы аспиранта, фамилию, 

инициалы и ученые академические звания научного руководителя, название 

города и год написания работы. Титульный лист реферата подписывается 

автором.  

Оглавление. В оглавление должны быть указаны основные разделы 

реферата (главы), а в необходимых случаях и подразделы (параграфы). Все 

пункты плана сопровождаются указанием на соответствующие страницы 

работы. 

Введение. Во введении должна быть обоснована актуальность темы, 

поставлены цели и задачи исследования, а также должно быть указано, с 

использованием каких материалов выполнена работа, здесь дается краткая 

характеристика использованной литературы, где демонстрируется полнота 

освещения избранной темы. Объем введения  1-1,5 страницы. 

Основная часть. В этой части работы полно и логически последовательно 

раскрывается тема реферата. Этот раздел должен быть поделен на главы, 

которые, в свою очередь, могут делиться на параграфы. Каждый раздел 

рекомендуется заканчивать кратким выводом. Все главы должны быть 

сопоставимы друг с другом по объему и не должны превышать 10 страниц. 

Заключение. В заключении сводятся воедино выводы, сделанные ранее по 

каждой главе или параграфу, и оно содержит, таким образом, общие выводы 

автора по изучаемому вопросу. Написание выводов - ответственный этап 

работы. Требуется, чтобы они не носили общего характера, а были краткими, 

конкретными, аргументированными. Так же в заключении дается авторская 

оценка и говорится о перспективах развития проблемы. Здесь не допускается 

повторение содержания введения и основной части реферата. Заключение, как 

правило, не должно превышать 1-1,5 страниц 

Список литературы. Дается в соответствии с основными правилами 

библиографического описания и в порядке цитирования. Список научной 

литературы должен включать не менее 30 источников, строго 

соответствующих теме реферата. Все включенные в список работы 

приводятся с указанием места и года выпуска, причем должны быть работы 

двух-трех последних годов издания. 

 

 

Основные требования к оформлению реферата 
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Реферат печатается с использованием компьютера и принтера на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4. Текст работы должен быть набран в 

текстовом редакторе Microsoft Word шрифтом Times New Roman (14 пунктов) 

через 1,5 интервала. Текст работы печатается с соблюдением следующих 

размеров полей: верхнее - 1,5 см, нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см. 

Для акцентирования внимания на определенных терминах, важных 

моментах, специфических особенностях, содержащихся в работе, можно 

использовать шрифты разной гарнитуры (полужирный, курсив), подчеркивание 

и т.п. Заголовки структурных компонентов работы печатаются заглавными 

буквами симметрично тексту (оглавление, введение); они выделяются жирным 

шрифтом без изменения размера и типа шрифта; заголовок главы, параграфа не 

должен быть последней строкой на странице; названия глав и параграфов 

располагаются посередине строчки, в которой они находятся; заголовки глав и 

параграфов пишутся без кавычек; после заголовков глав и параграфов никакие 

знаки препинания не ставятся. 

Все страницы работы (за исключением титульного листа) должны быть 

пронумерованы в правом верхнем углу без точки в конце. При этом первой 

страницей является титульный лист, включаемый в общую нумерацию 

страниц. Каждая глава, введение, заключение оглавление, список литературы 

начинаются с новой страницы. В случае цитирования материала, 

перефразирования отдельных положений необходимо сделать подстрочную 

ссылку на источник. Объем реферата должен быть не менее 20-25 страниц (но 

не превышать 35-40 страниц). 

 

3.2. Примерная тематика рефератов 

1. Основные этапы развития социально-философской мысли.  

2. Методологическая, мировоззренческая, общекультурная и 

гуманистическая функции социальной философии.  

3. Место социальной философии в структуре социально-гуманитарного 

знания.  

4. Социально-философская проблематика в древневосточной 

философии.  

5. Социальная проблематика античной философии: этика, государство, 

управление, закон, власть, имущественное деление общества.  

6. Социальная проблематика в средневековой философии, ее 

теоцентрическая направленность.  

7. Осмысление проблемы государства и права в философии 

европейского Возрождения.  

8. Социально-философская проблематика Нового времени и эпохи 

Просвещения.  

9. Позитивистская социальная философия О. Конта об истории как 

интеллектуальной эволюции человечества.  

10.Органическая теория общества Г. Спенсера.  

11. Социальная проблематика в русской философии: человек, его 
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судьба, смысл и цели истории.  

12. Современные западные социальные концепции.  

13. Основные направления изучения общества в современной западной 

социологии и социальной философии. 

14. Основополагающие категории философии политики.  

15. Тоталитарные и демократические политические режимы.  

16. Легитимность политической власти.  

17. Власть и политическое лидерство. 

18. Происхождение и особенности правовой сферы жизни общества. 

19. Экономические отношения и экономические интересы. 

20. Труд как природный процесс и как общественное явление.  

21. Общественный способ производства материальных благ и его роль 

в жизни общества.  

22. Производственные отношения как общественная форма трудовой 

деятельности человека и основа мотивации к труду.  

23. Философская мысль о роли собственности в развитии 

общественных отношений: Платон, Аристотель, Руссо, Гегель, Маркс.  

24. Изменение отношений собственности в России в 90-е гг. ХХ в.: 

цели, результаты, уроки. 

25. Современные дискуссии о сущности и границах социальной сферы. 

26. Исторические формы общности людей: род, племя, народность, 

нация. 

27. Теории этногенеза. 

28. Проблемы национальной политики в современной России. 

29. Увеличение разрыва между бедными богатыми странами в 

условиях глобализации и его последствия. 

30. Наука как сфера теоретического освоения действительности и вид 

деятельности по производству истинного знания.  

31. Религия как способ духовного отношения человека к 

действительности.  

32. Искусство как форма духовного освоения мира.  

33. Эстетика как философия красоты и совершенства.  

34. Происхождение морали и исторический характер становления 

моральных норм.  

35. Особенности цивилизационного подхода к историческим типам 

культуры.  

36. Соотношение понятий изменение, развитие, прогресс, регресс при 

анализе исторического процесса.  

37. Социальные противоречия как источник развития общества.  

38. Роль личности в истории - герой, вождь, критически мыслящая 

личность. 

39. Марксистская теория периодизации истории.  

40. Цивилизационный подход к типологии истории.  

41.Экологические проблемы: энергетическая, сырьевая, загрязнения 
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воздуха и мирового океана, освоения космического пространства.  

42. Демографические проблемы: проблема генофонда, численности и 

рационального воспроизводства человека, проблема здоровья, расизм и 

формы его проявления, проблемы урбанизации. 
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