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Требования к поступающим в аспирантуру 
 

Поступающий в аспирантуру должен обладать пониманием философских 
проблем в их историческом развитии, знать содержание современных 
отечественных и зарубежных дискуссий по философским проблемам,  иметь 
навыки осмысления проблем бытия мира и человека, осознавать роль философии 
в их решении. От него требуется знание основных философских течений, 
классических философских концепций, общее представление о направлениях 
философской мысли ХХ века, понимание фундаментальных проблем 
философии,знакомство с наиболее известными произведениями современных 
философов. 

Уровень экзаменационных требований определен объемом и содержанием 
основных образовательных программ специальности «философия».  

Программа вступительного экзамена по философии принимает во внимание 
особую важность тех разделов философии, знание которых будет способствовать 
подготовке к сдаче кандидатского экзамена по философии и истории науки.  
 

Организация и проведение экзамена 
 

Экзамен проводится в устной форме. На подготовку к ответу 
предоставляется до 1 академического часа. Билет содержит 2 вопроса: 
1. Вопрос по истории философии (из Раздела I). 
2. Вопрос по систематической философии (из Раздела II).  

Экзамен проводит комиссия в составе 3-4 преподавателей философии. По 
окончании ответа могут быть заданы вопросы по содержанию билета.  

Итоговая оценка определяется уровнем знаний в области истории 
философской мысли, глубиной понимания основных философских проблем, 
культурой мышления и навыками владения языком философии. 

Оценки объявляются после завершения сдачи экзамена всей 
экзаменационной группой. Поступающие имеют право обращения с апелляцией 
по итогам проведенного экзамена. 
 
 

ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 
 

Тема 1. Общество как объект философской рефлексии. 
 

Основные подходы к социально-философскому исследованию общества. 
Общество как надприродная реальность. Социально-философские концепции 
коэволюции природы и общества. Понятие антропосоциогенеза. Понятия 
социального факта, социального действия, коммуникации. Социальные 
пространство и время. Социокультурная реальность. Социальное и коллективное 
сознание.  
 
 



Тема 2. Методы изучения общества в социальной философии. 
 

Специфика социального познания. Социальная философия и философия 
истории. Соотношение социологии и социальной философии. Эмпирический и 
теоретический уровни социального познания. Субъект и объект социального 
познания. Проблема метода в социальной философии.  Особенности применения 
всеобщих методов в анализе общественной жизни: диалектика, системный 
подход, синергетика. Познание общества в контексте становления 
новоевропейской науки (Т. Гоббс, Дж. Локк и др.). Баденская школа 
неокантианства о методах социального познания. Существенные различия в 
моделях понимания и осмысления социальных фактов, М. Вебер и Э. Дюркгейм 

Проблема конвергенции естественнонаучного и социального знания. Проблема 
истины в социальной философии. Социальный закон. Объяснение и понимание в 
социальном познании. 

Тема 3. Учения об обществе в истории европейской философской мысли.  

 Человек и обществ в учениях досократиков. Учение Платона о государстве. 
Аристотель о социальной природе человека. Социально-философские взгляды 
Средневековья: особенности христианской концепции человека, общества и 
истории. Августин о сущности общества, государства и истории. Фома 
Аквинский об обществе, государстве и истории. Становление социальной 
философии в Новое и новейшее время. Идея общего блага. Либеральная 
концепция идеального устройства общества. Современное состояние западной 
социально-философской мысли. Либеральная концепция открытого общества 
К.Поппера. Франкфуртская школа (М. Хоркхаймер, Т.Адорно, Г.Маркузе). 
Структуралистское направление в социальной философии (К.Леви-Стросс, 
Р.Барт). Постмодернистская социальная философия (Ж.-Ф. Лиотар, М.Фуко). 
Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса. 

Тема 4. Общественное производство. 

Понятие общественного производства. Деятельность. Адаптивная цель 
деятельности. Потребности как движущая сила человеческой деятельности. Труд. 
Инструментальность человеческого труда. Орудие и машина. Сущность НТР. 
Труд и собственность. Понятие собственности: экономический и правовой 
аспекты. Материальная сфера общественной жизни.  Материальное производство 
и экономика. Проблема общественного неравенства и социальной 
справедливости. Рождение концепции «социального класса» (Д. Миллар). Класс 
как элемент социальной структуры и субъект социальной деятельности. 
Особенности классовой структуры и положения классов в современном мире.  
 

 
 
 



Тема 5. Философия истории. 
 
Предмет философии истории. Историческое познание  как вид социального 

познания. Реконструкция исторического прошлого как цель исторического 
познания. Понятия «исторический источник» и «исторический факт». 
Объективное и субъективное в истории, их взаимосвязь. Проблема объективности 
исторического факта. Различные типы исторического знания. Объяснение и 
понимание и проблема истины в историческом познании. Различные точки зрения 
на природу исторического знания. К.Ясперс об "осевом времени". Проблема 
смысла и цели истории. Школа «Анналов». Постмодернистская концепция 
исторического познания. Нарративная история.  
 
Тема 7. Социальная сфера жизни общества. 
 
Социальная общность индивидов. Социальная деятельность. Понятие 

социальной структуры общества. Социальный институт. Класс как элемент 
социальной структуры и субъект социальной деятельности. Особенности 
классовой структуры и положения классов в современном мире.  Социальная 
статика и социальная динамика. Социальный статус. Социальная роль. Понятие 
социальной группы. Теории социальной стратификации и социальной 
мобильности. Социально-этнические общности людей – род, племя, община, 
народность. Этнос и нация. Этнические, межнациональные отношения как форма 
проявления социальных различий. Исторические типы и тенденции развития 
семьи. Феминизм как социальное движение. Социальное измерение глобализации. 
Глобальное и локальное в обществе. 

Социальная сфера жизни современного российского общества. Государственное 
управление социальной сферой с целью согласования деятельности различных 
социальных субъектов и достижения общественного согласия.  

                                                             ВОПРОСЫ  

                             вступительного испытания в аспирантуру  

по направлению подготовки 47.06.01 «Философия, этика и религиоведение», 

направленность (профиль) - «Социальная философия» 

1. Социальная философия, ее предмет, методы, функции и место в системе 
социально-гуманитарного знания. 

2. Понятие «общество». Основные философские концепции общества в 
истории философии. 

3. Современные философские подходы к изучению общественных процессов и 
построению теоретических моделей общества. 

4. Многообразие подходов к моделированию антропосоциогенеза. 
5. Научный и религиозный контексты понятия антропосоциогенеза. 



6. Этапы развития социально-философской мысли. 
7. Общественные отношения и их сущность: типология и структура.  
8. Общественные отношения, их основные типы. Общение и коммуникация. 

Эволюция средств коммуникации. 
9. Общественное производство в жизни людей. Виды общественного 

производства.  
10. Труд как социально-философская категория. Субъект и объект труда.  
11. Материальное производство: его структура и роль в развитии общества.  
12. Социальная структура общества и социальная дифференциация: сущность, 

критерии.  
13. Социальные группы и их типология.  
14. Социальный статус и социальная роль.  
15.  Социальная статика и социальная динамика: понятие социальной 

мобильности. 
16. Социальный институт, его структура и функции.  
17. Власть как социально-философский феномен: субъект, объект и ресурсы 

власти.  
18. Концепция открытого общества К.Поппера. 
19. Социальная философия Франкфуртской школы. 
20. Постмодернистская социальная философия. 
21. Теория коммуникативного действия Ю.Хабермаса. 
22. Философское и конкретно-научное познание социальной реальности. 
23. Структуралистский подход в социальной философии. 
24. Проблема истины в социальном познании. 
25. Современная типология обществ. 
26. Идея правового государства. 
27. Понимание истории в «классическом историзме» (И.Г.Гердер,  Г.В.Ф. 

Гегель, К. Маркс)  
28. Цивилизационный подход к истории. (Н.Я. Данилевский, О.Шпенглер, 

А.Тойнби, С.Хантингтон)  
29. Концепция «идеальных типов» М.Вебера. 
30. Концепция «осевого времени» К.Ясперса. 
31. Концепция «конца истории» Ф. Фукуямы. 
32. Основные этапы развития социально-философской мысли. 
33. Диалектика как метод познания общественных явлений и процессов.  
34. Общество с позиции системного подхода.  
35. Синергетика как наука о самоорганизации сложных развивающихся систем.  
36. Глобальные проблемы человечества и пути их разрешения. 
37. Семья как социальный институт. Семья и брак. 



38. Социальная философия в современном мире. Стимулы философской 
рефлексии в начале ХХI века. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Критерий оценки Требования к поступающему в аспирантуру 
Знание и понимание 
теоретического 
материала 

- определяет рассматриваемые понятия четко и 
полно, приводя соответствующие примеры;  
- используемые понятия строго соответствуют теме;  
- самостоятельность выполнения работы;  
- правильно использует фамилии авторов и названия 
их работ 

Анализ и оценка 
информации 

- грамотно применяет категориальный анализ;  
- умело использует приемы сравнения и обобщения 
для анализа взаимосвязи понятий и явлений;  
- способен объяснить альтернативные взгляды на 
рассматриваемую проблему и прийти к 
сбалансированному заключению;  
- демонстрирует диапазон используемого 
информационного пространства 

Построение суждений - ясность и четкость изложения;  
- логика структурирования доказательств;  
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 
аргументацией;  
- приводятся различные точки зрения 

 
Оценка знаний поступающих в аспирантуру производится по пятибалльной 

шкале: 
Оценка «Отлично» 
 за обстоятельный, безошибочный ответ на вопросы экзаменационного 

билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 
Поступающий в аспирантуру правильно определяет понятия и категории науки, 
свободно ориентируется в теоретическом и практическом материале, 
относящемся к предмету. 
Оценка «Хорошо» 



 за правильные и достаточно полные ответы на вопросы экзаменационного 
билета, не содержащие грубых ошибок и упущений; допустимы затруднения при 
ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии.  
Оценка «Удовлетворительно» 
 при недостаточно полном ответе на вопросы, содержащиеся в 

экзаменационном билете; у студента  возникают серьезные затруднения при 
ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии.  
Оценка «Неудовлетворительно» 
 в случае отсутствия необходимых для ответа теоретических знаний по 

дисциплинам специализации, студент демонстрирует неспособность к решению  
задач, связанных с его будущей профессиональной деятельности. 
 
 Во время проведения вступительного экзамена поступающий в аспирантуру 
не может пользоваться какими-либо дополнительными материалами. 
Также во время проведения вступительного экзамена запрещаются: 

 разговоры, 
 вставания с мест, 
 пересаживания, 
 обмен любыми материалами и предметами, 
 пользование мобильными телефонами или иными средствами связи, 

любыми электронно-вычислительными устройствами, 
 хождение по пункту проведения вступительного экзамена без 

сопровождения. 
 Формы вариантов заполняются шариковой или гелиевой ручкой синего или 
черного цветов. 

В качестве черновиков используются чистые листы, получаемые 
поступающим в аспирантуру от организаторов. Черновики не оцениваются. 
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