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1.Пояснительная записка.
Программа вступительного испытания по социальной философии в аспирантуру
составлена на кафедре философии и социологии в соответствии с государственным
образовательным

стандартом

и

рекомендациями

экспертного

совета

Высшей

аттестационной комиссии Минобразования РФ по философским наукам.
В программе представлена основная и дополнительная литература для подготовки к
испытанию.
Программа отражает структуру и теоретико-методологические положения темы курса,
акцентирует внимание на персоналиях и историко-философских учениях, необходимых
для глубокого раскрытия вопросов вступительного испытания.
Теоретическая

часть

программы

затрагивает

наиболее

актуальные

проблемы

современного социально-философского знания.
2. Организационно-методическая часть.
Все поступающие в аспирантуру ОО ВО (Ассоциация) «Кисловодский гуманитарнотехнический институт» сдают, наряду с экзаменами по философии и иностранному языку,
вступительный экзамен по специальности «Социальная философия» в объеме программы
курса для высших учебных заведений.
Целью данного экзамена является проверка теоретических социально-философских,
исторических социально-философских и методологических знаний поступающих в

аспирантуру института, выявление умения и возможностей применять социальнофилософские методологические положения для анализа проблем развития как общества в
целом, так и его отдельных сфер.
Программа экзамена по социальной философии для поступающих в аспирантуру
разработана в соответствии с требованиями федерального компонента Госстандарта РФ.
Ответ по каждому вопросу на экзамене должен отражать системность социальнофилософского
функциональное

знания.

Поступающий

значение

должен

понимать

социально-философского

знания

мировоззренческое
для

и

соответствующей

деятельности; продемонстрировать способности к исследовательской деятельности.
На экзамене членами приемной комиссией могут быть заданы дополнительные или
уточняющие вопросы. Оценки объявляются по окончании экзамена для всей группы.
Комиссия принимает экзамены методом устного опроса. После ответа экзаменующиеся
сдают свои черновые записи и билеты председателю комиссии. Записи должны быть
подписаны с указанием фамилии и числа сдачи экзамена. Все записи экзаменующиеся
ведут на листах бумаги, выдаваемых комиссией на экзамене.
В помещении, где проводятся вступительные экзамены одновременно может находиться
то количество экзаменующихся, которое определяется приемной комиссией.
На подготовку к ответу поступающим в аспирантуру предоставляется не более 45-ти
минут. При подготовке к ответу разрешается пользоваться только программой,
выдаваемой комиссией.
Продолжительность экзаменационного собеседования с каждым экзаменующимся - не
более «академического часа».
3. Программа курса.
Тема 1. Философское учение об обществе.
Философское понимание общества. Важнейшие подсистемы общества. Общество
как целостность особого рода. Системно-структурные связи основных сфер общественной
жизни. Тенденции основных сфер общественной жизни. Общественное бытие и
общественное сознание. Специфика познания общества. Проблема объективации
социальных отношений. Основные теории общественного развития. Историческое
развитие структуры общества. Реалии XX века. Партийно-государственный абсолютизм.
Общество как исторический процесс. Концепции исторического процесса. Виды и
движущие силы социальных изменений. Социальный детерминизм. Многофакторность
исторического процесса. Объективность, всемирность, смысл человеческой истории.
Развитие человеческой

индивидуальности

как

внутреннее

устремление истории.

Особенности формационных этапов развития общества. Роль социальных интересов и
установок в истории. Свобода и необходимость в жизни общества. Альтернативность

исторического процесса. Логика истории и исторический процесс. Прогресс и его
критерии. Исторические типы общественного прогресса. Сущность общественного
прогресса и его критерии. Соотношение научно-технического, социального и духовного
прогресса в современную эпоху. Субъекты и движущие силы исторического процесса.
Общества открытого и закрытого типов.
Тема 2. Духовная жизнь общества.
Духовная сфера жизни общества. Духовное производство, его
конкретно-исторический характер и особенности. Духовные потребности, духовное
общение и своеобразие духовных ценностей. Образование и воспитание как необходимые
элементы духовной жизни. Многокачественность общественного сознания, его структура,
основные элементы, исходные принципы анализа. Общественное сознание: эмпирический
и теоретический уровни. Идеология и общественная психология, массовое сознание.
Формы общественного сознания.
Понятие политического и правового сознания. Причины их возникновения и перспективы
развития.
Тема 3. Природа как предмет философского осмысления.
Понятие природы. Живая и неживая природа, их качественное различие и
взаимосвязь. Проблема уникальности жизни на Земле. Человек как живой организм.
Взаимосвязь природы и общества. Антропогенное влияние на природу. Исторические
типы отношения человека к природе. Угроза экологической катастрофы в современном
мире. Глобализация и экологическая проблема. Проблемы социальной экологии.
Современные концепции и подходы к рассмотрению выхода из экологического кризиса.
Учение В.И. Вернадского о ноосфере. Формирование экологического сознания.
Тема 4. Деятельность и ее основные виды.
Проблема деятельности в философии. Деятельность как специфический способ
бытия социального. Понятие и структура деятельности. Типология деятельности. Система
мотиваций в деятельности человека. Деятельная сущность человека. Деятельность
человека и прогресс общества.
Практика

как

основа

форм

жизнедеятельности

человека.

Целесообразность

и

целеполагание. Методологическое значение понятия деятельности.
Тема 5. Культура и цивилизация
Многообразие представлений о культуре. Философское понимание культуры. Структура
культуры. Социальные функции культуры.
Исторические типы культуры. Культура и научно-технический прогресс. Проблемы
массовой и элитарной культуры. Развитие культуры; традиция и новаторство. Новый тип

человека в культуре постмодерна. Логика постмодерна. Виртуальная реальность и
культура XXI века. Культура как мир человека, как способ самоопределения и развития
личности. Культура и творчество. Самосознание и самооценка, образованность и
культурность, духовность и интеллигентность. Субкультура. Единство, многообразие и
взаимодействие культур. Национальное и интернациональное в культуре. Культура и
цивилизация. Философское понятие цивилизации. Типы цивилизаций. Учения о типах
цивилизаций Н. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби. Соотношение культуры и
цивилизации в понимании Н. Бердяева. Цивилизационные основы существования
человечества. Современная цивилизация, ее особенности и противоречия. Проблемы
кризиса цивилизации и путей выхода из него. Методологическое значение анализа
культуры и цивилизации для теории общественного развития.
Тема

6.

Проблемы

и

перспективы

современной

цивилизации.

Философия

глобальности.
Перспективные изменения социальной сферы и необходимость социального
прогнозирования. Типы и научное назначение социальных прогнозов. Типы социальных
прогнозов и их научно-познавательное содержание.
Глобальные проблемы человечества и их классификация. Основные глобальные
проблемы

(политические,

экологические,

демографические),

их

иерархия

и

взаимозависимость. Перспектива цивилизационного развития и оформление глобального
сознания. Условия решения глобальных проблем.
4. Перечень вопросов для самоконтроля.
1. Природа и общество: философское осмысление проблемы.
2. Глобальные проблемы современности.
3. Проблема биологического и социального в философии.
4. Проблема смысла и направленности исторического процесса.
5. Проблема личности в философии. Диалектика свободы и ответственности.
6. Роль личности в истории.
7. Социальная структура общества.
8. Понятие и природа ценностей. Социальные ценности.
9. Культура как социальное явление. Модели культуры.
10. Культура и цивилизация. Теория локальных цивилизаций.
11. Структура и формы общественного сознания.
12. Деятельность, ее структура и виды
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