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1. Цель и задачи программы кандидатского экзамена
Цель:оценка степени освоения аспирантом программыподготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 47.06.01 Философия,
этика и религиоведение» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по
профилю09.00.11. «Социальная философия», разработаннойв соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению
подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение (уровень подготовки кадров
высшей квалификации).
Задачи:

Оценказнаниевых
компетенций
аспиранта,
полученных
в
рамках
программыподготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению
подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение» (уровень подготовки кадров
высшей квалификации) по профилю09.00.11. «Социальная философия», необходимых для
разработки и реализации научно-исследовательских, образовательных, просветительских
программ и проектов в сфере светской социальной философии, виз взаимосвязи с
вопросами этики и религиоведения в России, а также во внешнем поле российской
культуры.

Оценка практических компетенций аспиранта, полученных в рамках
программыподготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению
подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение» (уровень подготовки кадров
высшей квалификации) по профилю09.00.11. «Социальная философия», необходимых для
организации и реализации научно-исследовательских, образовательных, просветительских
программ и проектов в сфере светской социальной философии в её взаимосвязи с этикой и
религиоведением в России, а также во внешнем поле российской культуры.

Оценка ценностных установок, полученных в рамках программыподготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 47.06.01 Философия,
этика и религиоведение» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по
профилю09.00.11. «Социальная философия», необходимых для уверенной защиты,
продвижения отечественных философских, этических и религиоведческих ценностных
приоритетов в системе межконфессиональных отношений в условиях глобальной и
локальной социально-экономической нестабильности, а также в условиях модернизации
институтов и социальных механизмов культурной политики в России.

Оценка профессиональных навыков социального партнёрства, полученных в рамках
программыподготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению
подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение» (уровень подготовки кадров
высшей квалификации) по профилю09.00.11. «Социальная философия», необходимых в
сфере социальной философии в её взаимосвязи с этикой, религиоведением
приформирования проектных исследовательских, просветительских рабочих групп и
сообществ, в т.ч. для публичного участия в мировоззренческих, этических и
религиоведческих дискуссиях.

Оценка навыков работы с современными информационными профессиональными,
справочными, сетевыми системами, полученных в рамках программыподготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 47.06.01 Философия,
этика и религиоведение» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по
профилю09.00.11.
«Социальная
философия»,
при
решении
задач
научноисследовательской, педагогической, просветительной деятельности.
Дисциплины, которые положены в основу программы кандидатского экзамена:
Б1.Б.1. История и философия науки.
Б1.В.ОД.1. Онтология памяти в социально-историческом измерении.
Соответствует паспорту научной специальности 09.00.11 – Социальная философия

2. Содержание и структура программы кандидатского экзамена
Содержание программы кандидатского экзамена должно соотноситься с
планируемыми результатами обучени . (Табл. 1).
Таблица 1.
Содержание программы кандидатского экзамена
№ п/п

Наименование тем (разделов)
Предмет
философии

социальной

Предмет, объект социальной философии, понятия
социального бытия, небытия, существования, основные
сферы жизни общества. Функции социальной философии:
мировоззренческая, методологическая, гносеологическая,
функция интеграции и синтеза социального знания,
прогностическая
функция,
критическая
функция,
аксиологическая (ценностная) функция.

Основные
исторические
направления
и
школы
социальной философии

Мифо-философские, религиозно-философские и светские
философские школы в Античный, Средневековый
периоды, в период Возрождения и Нового времени;
причины разделения течений материализма и идеализма,
содержание течений, роль и содержание течений
философского скептицизма.

Основные
современны
направления
и
школы
социальной философии

Основные направления религиозно-философских и
светских школ социальной философии, философия эпохи
модерна, в т.ч. русская философия «серебряного века»,
проблема философии после модерна, советская
социальная философия, современный философский
скептицизм и гипер-скептицизм, пост-модернистские
течения социальной философии и проблема их
альтернативы.

Методы социальной философии

Понятие
метода
в
социальной
философии,
диалектический
метод
и
его
принципы;
структурно-функциональный
(структурный) метод и его принципы, системный
синергетичекий подход и его содержание, исторический
метод и его содержание, логический метод, метод
моделирования, метод наблюдения и включенного
наблюдения, эксперимент, методы экспертных оценок.

Материальная
и
жизнь общества

Понятия общественное бытие и общественное сознание;
понятие материальной жизни общества: структура и
динамика; понятие духовной жизни общества: структура,
особенности функционирования и развития; понятие и
структура
общественного
сознания.
Понятие
общественного и индивидуального сознания; понятие
ценности, идеалы в духовной жизни общества; понятия
менталитета и духовности; понятие массового сознания
общественного мнения; место социальной традиции в
духовной жизни общества и в общественном развитии.

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Содержание тем (разделов)

духовная

№ п/п

Наименование тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Социальная структура общества

Понятие
социальной
структуры
и
социальной
стратификации, соотношение сущности и явления, роль
производственных,
товарно-денежных,
социальнополитических,
социально-технологических,
социокультурных, символических отношений в формировании
социальной структуры общества;
историческая
трансформация социальной структуры; понятие класса,
социального слоя, этноса, нации, народности, социальной
популяции; виды социальной общности, их качества,
типология; понятие социальных институтов, социальных
сетей, их взаимосвязь с социальной структурой и
социальной стратификацией.

Научно-техническая
революция:
сущность,
проблемы, перспективы

Понятия
научно-технического
прогресса,
научнотехнической революции, научно-технической деградации;
социально-философские
понятия
науки,
техники,
технологии;
исторические этапы научно-технического
развития в свете формационного, цивилизационного, в
свете теории информационного общества, концепции
технологических
укладов;
взаимосвязь
научнотехнического прогресса и общественного развития;
технологии, абстрактные системы и общество, проблемы
социальных технологий и технологических рисков;
особенности современного этапа научно-технического
прогресса; перспективы, альтернативные сценарии
научно-технического прогресса.

Философские
политики и права

Понятие политики политической организации общества,
понятие государства и его связь с политикой,
исторические
типы
политического
устройства;
соотношение политики и права, проблемы становления и
развития правового государства; соотношение политики,
права и морали, проблемы социальной справедливости и
становления социального государства;
соотношение
политики и публичной политики, проблемы становления
демократического государства; соотношение политики и
экономики, проблемы становления государства всеобщего
экономического благополучия; политика и геополитика,
современные проблемы и тенденции.

Тема 6.

Тема 7.

проблемы

Тема 8.

Проблема
философии

человека

в

Тема 9

Человек в искусственной среде:
проблема выживания

Тема 10

Проблема природы и сущности человека: история и
современность;
Проблема
антропогенеза
и
культурогенеза;
Человек,
индивид,
личность,
индивидуальность; Личность и общество; Смысл
человеческого бытия.
Искусственное против естества - основное противоречие в
развитии современного общества; Космизация жизни и
возникновение ноотехносферы как глобальная проблема
XXI века; Становление человеко-машинной цивилизации
и взаимодействие естественного и искусственного
интеллектов; Высокие технологии (Hi-tech и Hi-Hume) как
социокультурный феномен; Природа и пути ее
сохранения в условиях экспансии научных технологий;
Если человек познает себя… (проблема удержания
идентичности
человека);
Осторожно,
творчество;
мифология технической цивилизации; Коэволюция
естественного и искусственного как условие выживания и
устойчивости человеческого общества.

№ п/п

Наименование тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Проблема
смысла
и
направленности исторического
процесса

Смысл истории как проблема социальной философии,
соотношения смысла жизни личности и смысла истории,
влияние фактора смерти индивида на понимание смысла
жизни личности и смысла общественного развития;
современные светские и религиозные интерпретации
смысла жизни личности и смысла истории.

Концепции
общественного
прогресса
в
современной
социальной философии

Современные представления об общественном прогрессе,
понятия
экономического,
технологического
детерминизма; соотношение концепции модернизации;
концепции глобализации, регионализации, глокализации;
проблема направленности, обратимости и необратимости,
линейности и цикличности, конечности и бесконечности
общественного прогресса.

Проблема
критериев
общественного прогресса

Критерии общественного прогресса как социальнофилософская проблема; сциентистские, технократические,
антропные, культурологические интерпретации критериев
общественного прогресса, концепции равномерности и
неравномерности общественного прогресса.

Глобальные проблемы как
выражение противоречивости
развития современной
цивилизации и пути их решения

Классическая философии природы, русский космизм,
современные философские теории глобальной эволюции
и «большой истории» как источник и мета-контент
современных представлений о глобальности; основные
глобальные проблемы ХХ века и их содержание,
основные глобальные проблемы ХХI века и их
содержание; альтернативные социально-философские
подходы к решению глобальных проблем и сценарных
прогнозов, выбор и обоснование оптимальных вариантов.

Тема 11

Тема 12

Тема 13.

Тема 14.

3. Фонд оценочных средств программы кандидатского экзамена
Вопросы кандидатского экзамена «Социальная философия»
1. Основные этапы развития социально-философской мысли. Становление
социальной философии как самостоятельной отрасли философского знания.
2. Основные этапы становления онтологических идей в философии, их проекция в
поле социальной философии.
3. Основные этапы развития отечественной социально-философской мысли.
Трактовка исторического материализма в советский период.
4. Структура современного социально-философского знания.
5. Философская онтология и социальная философия о сущностичеловека и
общества: многообразие подходов.
6. Социальная философия и методология социального познания. Основные
методологические альтернативы современности.

7. Философия, наука, идеология в современном обществе: основные тенденции.
8. Социальная философия как онтология развивающегося общественного бытия.
Основные черты современнойсоциально-философской онтологии.
9. Социальная философия в поликонфессиональном обществе. Особенности русской
философии и перспектива её развития.
10. Светское государство и светская философия: проблемы становления, особенности
становления в России.
11. Современное состояние отношений между религией и наукой: примирение,
конфронтация, диалог?
12. Формы атеизма в прошлом и настоящем. Понятие светского государства и светской
школы.
13. Социально-практические функции идеологии и ее основная функция в
современном обществе. Идеология и наука, идеология и утопия.
14. Социальная сфера жизни в широком и узком смысле понятия. Дискуссии о
сущности и границах социальной сферы:различие философского и
социологического подходов.
15. Комплексный характер понятия социальной справедливости: история и
современное понимание.
16. Понятие социальной структуры общества и иерархического уровня ее организации.
17. Проблема метода в социальной философии. Особенности применения всеобщих
методов в анализе общественной жизни: диалектика, системный подход,
синергетика.
18. Понятие социальной структуры, социальной стратификации, исторические
изменения социальной стратификации общества.
19. Класс как элемент социальной структуры и субъект социальной деятельности.
Особенности классовой структуры и положения классов в современном мире.
20. Специфика социального познания: многообразие его форм. Вненаучное и научное
социальное познание. Эмпирический и теоретический уровни социального
познания.
21. Понятие социальной группы. Социологические теории социальной стратификации
и социальной мобильности, их философский смысл.
22. Проблема истины в социальном познании.
23. Социально-этнические общности людей - род, племя, община, народность. Этнос и
нация. Этнические, межнациональные отношения как форма проявления
социальных различий.
24. Социальная философия и конкретные социальные науки. Взаимосвязь социальной
философии и социологии, политологии, культурологи, экономики.
25. Исторические типы и тенденции развития семьи. Влияние половозрастного
(гендерного) деления общества на социальную структуру общества.
26. Роль общества в преобразовании и воспроизводстве природы. Создание человеком
предметного мира, проблема ко-эволюции.
27. Социальная сфера жизни современного российского общества. Государственное
управление социальной сферой с целью согласования деятельности различных
социальных субъектов и достижения согласия в обществе.
28. Социально-философская экология как мировоззренческая и методологическая
основа современной стратегии природопользования. Экологическое сознание.
29. Человек как сложная многоуровневая система. Единство природного, социального
и духовного в человеке. Понятия индивида, личности и индивидуальности.

30. Общество как надприродная реальность. Различные способы ее интерпретации.
31. Исторические типы личности. Основные этапы социализации личности. Личность
и общество. Личность и культура.
32. Понятие социального института. Институциональный характер общественных
отношений.
33. Деятельностная сущность общественного человека. Деятельность как единство
процесса опредмечивания и распредмечивания.
34. Социальное пространство и социальное время.
35. Место философии культуры в системе современного философского знания.
Возникновение и развитие философии культуры как самостоятельной области
философского знания.
36. Труд как природный процесс и как общественное явление. Основные элементы
труда. Субъект труда. Исторические этапы развития субъекта труда.
37. Культура и природа. Культура как особая сфера реальности по отношению к
природе.
38. Производительные силы и производственные отношения, их структура и
взаимосвязь. Производственные отношения как общественная форма трудовой
деятельности человека и основа мотивации к труду.
39. Культура и общество, их взаимосвязь. Две формы бытия культуры в обществе:
объектно-предметная и субъектно-личностная.
40. Общественное разделение труда. Основные этапы, современное состояние и
перспективы. Проблема отчуждения.
41. Закономерности развития культуры. Проблема диалога культур в прошлом и
настоящем. Глобализация и судьбы культур народов мира.
42. Понятие собственности: экономический и правовой аспекты. Частная
собственность и коллективная собственность и их виды.
43. Понятие исторической реальности. Историческое пространство и историческое
время. К.Ясперс об "осевом времени".
44. Специфика философского подхода к анализу политической сферы жизни общества.
Основные этапы становления философии политики.
45. Понятия исторического сознания и самосознания общества, народа, класса,
индивида. Уровни исторического сознания и самосознания. Понятие менталитета.
46. Политика, власть, государство - основополагающие категории философии
политики.
47. Противоречивый характер научно-технического прогресса. Социальная цена
научно-технического прогресса. Информационное общество и общество риска.
48. Противоречия
общественного
прогресса:
экономический,
социальный,
антропологический, цивилизационный аспекты. Понятие ко-эволюции.
49. Геополитика и хронополитика - цивилизационные характеристики политики.
50. Понятие цивилизации: многозначность определений. Цивилизационный взгляд на
исторический процесс: альтернативность или дополнительность?
51. Духовная сфера жизни человека и общества. Понятие духа и духовности:
религиозное и светское понимание.
52. Типы цивилизаций в человеческой истории. Традиционные общества и
техногенная цивилизация. Перспективы развития техногенной цивилизации.
53. Связь духовного и социального. Понятие духовного производства.
54. Философскиепредставления об историческом прогрессе: циклическое, линейнопоступательное, многовариантное, постмодернистское развитие.

55. Современная Россия в поисках новой идентичности. Современные дискуссии о
цивилизационном своеобразии российского общества.Философия евразийства.
56. Социально-философские представления о будущем XXII веке: панорама идей и
образов.
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