
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Кафедра теории и технологии социальной работы 
 

Программа утверждена на заседании Ученого совета 

ФГБОУ ВО «Чеческий государственный университет»  

от 27 апреля 2017 г., протокол № 3 
 
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В АСПИРАНТУРУ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 47.06.01 - Философия,  

этика и религиоведение (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) 
 

 

по научной специальности (профилю) 

09.00.11 – Социальная философия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2017 
 



Ярычев Н.У. Программа вступительных испытаний по специальности 09.00.11 

– Социальная философия (философские науки) [Текст] / Сост. Н.У. Ярычев. - 

Грозный: ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Н.У. Ярычев, 2017 

© ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», 2017 



 

Содержание вступительного экзамена 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

Раздел 1. Предмет и структура социальной философии 

1. Тема 1. Социальная 

философия как наука об 

обществе 

Соотношение социальной философии и других наук об обществе. 

Структура современного социально-философского знания, социальная 

онтология, философия истории. Социальная философия об 

общеисторической сущности организации общества как целостного 

иерархического образования. 
2. 

Тема 2. Предмет и структура 

социальной философии 

Предмет и структура социальной философии. Методы изучения 

общества в социальной философии. Основные этапы развития 

социально-философской мысли 
Раздел 2. Методы изучения общества в социальной философии 

3. Тема 3. Методы изучения 

общества в социальной 

философии 

Эвристические возможности и границы применения синергетики к 

анализу динамики развития общества. Основные аспекты системного 

метода в анализе общественной жизни: функционально-структурный и 

исторический (генетико-прогностический). 
Раздел 3. Философское и конкретно-научное познание социальной реальности 

4. Тема 4. Специфика познания 

общества 

Основные черты социальной философии. Многообразие форм познания 

общества. Роль различных идеалов естественнонаучного знания 

(физический, биологический, синергетический) для развития 

социального знания. Проблема истины в социальном познании. 

Социально-философское предвидение, научный прогноз и утопия. 

5. Тема 5. Философское и 

конкретно-научное познание 

социальной реальности 

Специфика субъекта и объекта познания в социальных науках. 

Характеристика общественного бытия в социальной философии. 

Поиски «идеального общества» в истории социальной мысли. 

Раздел 4. Социальная философия в современном обществе 
6. Тема 6. Социальная 

философия в современном 

обществе 

Единство природного и социального в человеке. Понятия индивида, 

личности и индивидуальности. Исторические типы личности. Факторы 

социализации общества. Смысл жизни как основа внутренней 

самодетерминации человека. Гуманизм как мера общественного 

прогресса. Социальная философия об антропологическом кризисе 

современного человека и путях выхода из него. 



Раздел 5. Природа и общество 
7. Тема 7. Природа и общество Природа как предпосылка и условие возникновения человеческого 

общества и его развития. Роль общества в преобразовании и 

воспроизводстве природы. Исторические этапы взаимодействия 

общества с природной средой. Основные современные концепции 

взаимодействия общества и природы. Общественное и биологическое в 

человеке. 

Раздел 6. Общество как целостная система 
8. Тема 8. Общество как 

целостная система 

Общество как надприродная реальность. Понятие социального 

института. Общество как органическая взаимосвязь различных его 

сфер. Общественные отношения как форма взаимного обмена 

деятельностью. 

Раздел 7. Философия труда и собственности 
9. Тема 9. Философия труда и 

собственности 

Диалектика природного и социального в процессе труда. Труд как 

субъектно-объектные отношения. Общественный способ производства. 

Производственные силы и производственные отношения, их структура 

и динамика исторического взаимодействия. Философская мысль роли 

собственности в развитии экономики и общества в целом. Понятие 

собственности (экономический и правовой аспекты). Отношения 

собственности в современной России. 

Раздел 8. Философия политики 
10. Тема 10. Философия 

политики 

Сущность политики как социального явления. Государство - ядро 

политической организации общества: его природа, формы и функции. 

Место и роль политики в системе других сфер общества. Соотношение 

континуального и дискретного развития политической организации 

общества - тенденции развития современного Российского государства 

Раздел 9. Духовная сфера жизни общества 

11. Тема 11. Духовная жизнь 

общества 

Понятие духа и духовности: религиозное и светское понимание. 

Понятие духовного производства. Наука как социальный институт и вид 

духовно-теоретического освоения действительности. Социальные и 

имманентные факторы развития науки и ее влияние на состояние и 

развитие общества (сциентизм и антисциентизм в оценке роли науки в 

жизни общества). Философия, религия, искусство, идеология как 

различные способы ценностного освоения действительности. 

Раздел 10. Социальная сфера жизни общества 
12. Тема 12. Социальная сфера 

общества 

Содержание социальной сферы жизни в узком и широком смысле слова. 

Понятие социальной структуры общества и его иерархические уровни 

организации. Класс как элемент социальной структуры и субъект 

социальной деятельности. Понятие социальной группы. 

Социологические теории социальной стратификации и социальной 

мобильности, их философский смысл. Социально-этнические общности 

людей. Этнос и нация. Исторические типы и тенденции развития семьи. 

Социальная сфера жизни современного российского общества. 



Раздел 11. Проблема человека в социальной философии 

13. Тема 13. Проблема человека в 

социальной философии 

Личность и общество. Основные этапы социализации личности. 

Ценность человеческой жизни в истории общества. Причины кризиса 

гуманизма и пути выхода из антропологического кризиса 

Раздел 12. Философия культуры 

14. Тема 14. Философия 

культуры 

Эволюция содержания категории «культура» и ее сущность. 

Социальная детерминация и социальные функции культуры. 

Соотношение понятий «культура» и «цивилизация». Культура как мера 

развития человека и общества. 

Раздел 13. Философия истории 

15. Тема 15. Философия истории Предмет философии истории. Целостность и многообразие 

исторического процесса. Философия истории - мировоззренческая и 

методологическая основа исторической науки. Различные концепции 

смысла истории. Идея прогресса в социальной философии; сущность и 

критерии общественного прогресса. Проблемы периодизации истории 

(формационный и цивилизационный подходы). Философия российской 

истории - перспективы развития России в XXI веке. 

Перечень вопросов к вступительному экзамену. 

1.  Концептуальный статус социальной философии. 

2.  Методологические функции социальной философии в системе современного обществознания. 

3.  Основные этапы развития социально-философской мысли. 

4.  Социальная философия в современном мире. 

5.  Сущность и существование социальной реальности как предметообразующая проблема социальной 

философии. 

6.  Социально-философская теория деятельности. 

7.  Деятельность как субстанциальная основа общественной жизни. 

8.  Проблема субъекта современной социальной философии. 

9 Проблема объекта современной социальной философии. 

10.  Социально-философская трактовка потребностей и интересов действующего субъекта. 

11.  Роль сознания в праксеологическом отношении человека к миру. 

12. Сознательное, бессознательное и подсознательное в деятельности людей. 

13.  Целепостановка и целереализация как операциональные подсистемы деятельности. 

14.  Социально-философская интерпретация проблемы соотношения цели и средств деятельности. 

15.  Стимулы и механизмы становления человека и общества. 

16.  Социально-философские проблемы антропосоциогенеза. 

17.  Социально-философский анализ культуры. 

18.  Современные концепции «социального действия» в их философской интерпретации. 

19.  Формы и механизмы социальной детерминации. 

20.  Социокультурная причинность. Необходимость, случайность в деятельности людей. 

21.  Пространство и время как факторы и формы социокультурного процесса. 

22.  Современные концепции общества как организационной формы совместной деятельности людей. 

23.  Процесс общественного воспроизводства, его типы и механизмы. 

24.  Философские проблемы социального управления. 

25.  Философия политики. 



26.  Общественные отношения как проблема социально-философского анализа. 

27.  Социально-философские аспекты анализа дифференциации и стратификации социальных групп. 

28.  Солидарность и конфликт как проблемы социальной философии. 

29.  Источники и механизмы социокультурного изменения. 

30.  Формы социальной динамики. Эволюционные и революционные изменения в истории. 

31.  История как событийная жизнь людей во времени и пространстве. 

32.  Исторический факт в социально-философской интерпретации. 

33.  Методологические проблемы исторического познания в современных социально-философских 

трактовках. 

34.  Социально-философские проблемы этногенеза. 

35.  Проблемы типологии истории: соотношение цивилизационной и формационной парадигм. 

36.  Власть и собственность как факторы исторической эволюции. 

37.  Проблема направленности истории: гипотеза общественного прогресса. 

38.  Человек и общество. Понятие и типы человеческой личности. 

39.  Глобальные проблемы современной цивилизации. 

40.  Социальное пространство и социальное время. 

41.  Общество как система. 

42.  Проблема периодизации общественного развития. 

43.  Детерминизм в развитии общества. 

44.  Природа социальных ценностей. 

45.  Свобода и ответственность человека. 

46.  Человек - личность - общество. 

47.  Человек в информационном мире. 

48 .Техногенная цивилизация как объект философского анализа. 

49.  Противоречия и тенденции развития современной цивилизации. 

50.  Исторические судьбы России, перспективы ее развития в XXI веке. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

Вступительные испытания оцениваются по 100-бальной системе. Абитуриент, набравший 61 и 

более баллов, считается выдержавшим вступительные испытания. 
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