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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

В данной программе представлены вопросы для поступающих на обучение по 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

научной специальности: 5.7.7. Социальная и политическая философия.  

Поступающие на обучение по программам подготовки научных и  научно-

педагогических кадров в аспирантуре сдают вступительные испытания в соответствии с  

Федеральными государственными требованиями, утвержденными Приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ № 951 от 20 октября 2021 г. Для 

поступления в аспирантуру абитуриент должен иметь высшее образование - уровень 

специалиста или магистра. 

  Список вопросов отражает перечень основных тем и даёт возможность оценить 

качество знаний поступающих в аспирантуру по данной программе.  

Вступительное испытание является квалификационным устным собеседованием. 

Перед началом собеседования в индивидуальном порядке студенты выбирают билет, 

сообщая его номер секретарю экзаменационной комиссии. Время, отводимое на 

подготовку к устному ответу для каждого абитуриента не должно превышать 40 минут. 

При подготовке к устному ответу абитуриент получает экзаменационный лист, на котором 

он должен изложить ответы на вопросы собеседования, заверив его своей подписью. На 

устный ответ отводится по 10 минут. Ответ каждого поступающего оценивается по 

пятибалльной системе в соответствии с указанными ниже критериями оценивания. 

Решение о выставлении оценки принимается экзаменационной комиссией простым 

голосованием после ответов всех абитуриентов. 

 

Основные критерии оценивания ответа абитуриента, 

поступающего в аспирантуру 

(уровень знаний поступающего оценивается по пятибалльной системе). 

 

 Умение анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы; 

 Владение философской терминологией, знанием базовых понятий и теорий; 

 Способность системного мышления, обобщения источников по теме ответа в 

единую картину; 

 Ответы на поставленные вопросы должны отражать знания абитуриента, 

полученные им не только из лекционных курсов и одного (основного, 

рекомендованного курсом) учебника или учебного пособия, но и более глубокие 

знания, которые студент может и должен был почерпнуть из дополнительных 

источников в ходе предыдущего обучения и при подготовке к вступительному 

собеседованию. 

 Целью собеседования для студентов должна стать возможность показать умение 

самостоятельно мыслить, а не только воспроизводить существующие теории и 

концепции. 

 Ответ должен содержать конкретные содержательные выводы, в которых кратко, 

лаконично обобщается и «кристаллизуется» суть рассмотренного вопроса. 

 

 

Критерии оценивания результатов собеседования 



Оценка ответа зависит от того, в какой мере выше перечисленные требования (цели 

экзаменационного ответа) будут реализованы студентом в первую очередь при устном 

ответе, и подкреплены письменным конспектом. При этом ответ на экзаменационные 

вопросы предусматривает максимальное количество баллов. Соотношение критериев 

оценивания ответа абитуриента и уровней его знаний 

Критерии оценивания Уровень знаний 

Правильное использование философской терминологии, глубокое знание основных и 

дополнительных источников, наличие частных выводов по вопросам; ответ на все 

вопросы э/билета и дополнительные вопросы в соответствии с требованиями. 

5 «отлично» 

Правильное использование философской терминологии; 

глубокое знание основных и дополнительных источников, наличие частных выводов по 

вопросам; ответ на все вопросы э/билета, частичный ответ на поставленные 

дополнительные вопросы. 

4 «хорошо» 

Более 50% критериев выполнены, более 50% целей  достигнуто, при наличии ответов на 

все вопросы э/билета. При частичном, не полном ответе на поставленные дополнительные 

вопросы. 

3  «удовлетворительно» 

Знание основных положений заданной темы; ошибки при изложении материала;  менее 

50% ответов на вопросы собеседования верные. 

2 «неудовлетворительно»  

Ответ на вопрос билета (экзаменатора) неверный или отсутствует.  

 

 

Перечень приблизительных вопросов для собеседования 

 

1.Социальная философия: основные функции социальной философии; структура 

социально-философского знания.  

 

2. Общество как система: структурно-функциональный анализ.  

 

3. Типы социальной динамики: революционное и эволюционное в историческом процессе; 

глобализация и социальное развитие. 

 

4.  Общественное сознание: понятие, структура, динамика.  

 

5. Природа и общество.  

 

6. Проблема человека в социальной философии.  

 

7. Экономическая и правовая сферы жизни общества.  

 

8. Проблемы культуры в социальной философии.  

 

9. Духовная жизнь как подсистема социума.  

 

10. Научно-техническое развитие и современное общество: проблемы формирования 

техногенной цивилизации. 

 

11. Объект и предметная сторона политической философии.   

 



12. Основные исторические этапы формирования  политической философии. 

 

13. Политическое бытие.  

 

 14. Политическое пространство и политическое время.  

 

15. Политическое сознание и язык политики.  

 

16.  Политическая антропология.  

 

17. Политическая этика и аксиология.  

 

18. Политическое действие в классической картине мира.  

 

19. Взаимосвязь между политической философией и социологией.  

 

20. Политическая власть в информационном обществе. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ: ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ 

ФИЛОСОФИИ; СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ 

Общетеоретическая философия и социальная философия о сущности общества: сходства и 

различия. Общество как нерасчлененное целое и как дифференцированная целостная 

система. Структура современного социально-философского знания: социальная онтология 

(учение об общественном бытии в его статике); философия история (учение об 

общественном бытии в его динамике). Общество и социальная реальность: к 

разграничению понятий. Дискуссионный характер выделения социально-философской 

антропологии: за и против.   

 

2. ОБЩЕСТВО КАК СИСТЕМА: СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Общество как надприродная реальность. Структура общества. Основные сферы жизни 

общества: духовная, политическая, экономическая, социальная.  Социальные институты,  

субъекты и социальные процессы. Общество как органическое целое и как механическая 

связь отдельных индивидов. Всеобщие черты общества: самодостаточная общность 

индивидов, способная к воспроизводству; совместная деятельность индивидов, 

направленная на удовлетворение их интересов и потребностей, как необходимое условие 

существования общности; общественные отношения между индивидами как форма их 

совместной деятельности.  Социальное пространство и социальное время.  Общество и 

Человек. Общество и Государство. Общество и Право. Общество и Культура.   

 

3. ТИПЫ СОЦИАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ: РЕВОЛЮЦИОННОЕ И 

ЭВОЛЮЦИОННОЕ В ИСТОРИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ; ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Понятие глобализации.   Исторические основы и современные тренды глобализации.  

Проблемы глобальной безопасности.  Политические, экономические, демографические, 

культурные аспекты глобализации. Российское общество в глобальном мире.  Глобальные 

вызовы и риски. Движущие силы (факторы). социальной динамики. Классификация 

движущих сил.  «Эволюция» и «революция» как категории социальной философии. 

Революции и социальные противоречия. Теория социальных. революций в марксизме. 



Причины социальной революции. Типы и формы социальных революций. Соотношение 

реформы и революции. Понятие глобализации.   Исторические основы и современные 

тренды глобализации.  Проблемы глобальной безопасности.  Политические, 

экономические, демографические, культурные аспекты глобализации. Российское 

общество в глобальном мире.  Глобальные вызовы и риски.  

 

4.  ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ: ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА, ДИНАМИКА 

Гносеологическая трактовка общественного сознания. Общественное сознание как 

феномен познания и отражения социальной реальности. Основные принципы 

гносеологической трактовки: субъект-объектная оппозиция; принцип репрезентации; 

единый центр репрезентации. Онтологическая трактовка общественного сознания. 

Объективирование общественного сознания и его превращенные формы: религия, 

фетишизм, идеология, симуляции. Онтологическая трактовка общественного сознания и 

проблема социального бессознательного. Превращенные формы массового сознания и 

симуляции/симулякры реальности.  

 

5. ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО 

Природа как предпосылка и условие возникновения человеческого общества и его 

развития. Понятие географической среды.  Роль общества в преобразовании и 

воспроизводстве природы. Создание человеком предметного мира, или "второй" 

очеловеченной природы. Законы ее существования как единого социального и природного 

образования.  Учение В.И. Вернадского о ноосфере. Становление ноосферы - разумно 

организованного преобразования природной среды в интересах всего человечества. 

Религиозная интерпретация ноосферы в трудах Т. де  Шардена. 

 

6. ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 

Человек как сложная многоуровневая система. Единство природного, социального и 

духовного в человеке. Понятия индивида, личности и индивидуальности. 

Исторические типы личности. Основные этапы социализации личности. Личность и 

общество. Личность и культура. Соотношение воспитания и самовоспитания, факторов 

макро- и микросреды в развитии личности. Проблема соотношения биологического и 

социального в человеке.  

 

7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  И ПРАВОВАЯ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

Экономика как форма общественной деятельности.  Экономические модели и этапы 

социального развития.  Экономические ресурсы и блага. Проблемы собственности, труда 

и отчуждения продукта.  Экономические субъекты. Экономические факторы социального 

развития. Проблемы государственного и общественного регулирования экономики. 

Экономика потребления. Экономика знания. Правовая сфера жизни общества как  сфера 

правовых отношений между людьми, а также между личностью и государством, 

регулируемых действующим правом. Право - система обязательных социальных норм и 

правил поведения людей. Государственное регулирование правовой сферы жизни 

общества. Основные социальные роли  права. Понятие «неотчуждаемые права». Права и 

свободы человека. Проблемы правосознания и гражданского самосознания.   Правовое 

государство: понятие, признаки.  

 

8. ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ В СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 

Эволюция понятия культуры. Многозначность и полифункциональность понятия 

"культура". Культура и природа. «Вторая природа». Культура как особая сфера 

реальности по отношению к природе, способ выделения человеческого общества из 

природы. Этническая культура и культура нации: различия в типе коммуникации.  

Культура и общество, их взаимосвязь. Две формы бытия культуры в обществе: объектно-



предметная и субъектно-личностная. Социальная детерминация и социальные функции 

культуры. Многообразие культур в истории общества, различные типы их 

взаимодействия.  

 

9. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ КАК ПОДСИСТЕМА СОЦИУМА 

Ценности как универсальный духовный феномен. Ценность как значение, смысл объекта 

для субъекта. Аксиология: понятие и основные проблемы. Проблема сопряженности 

аксиодинамики и социодинамики.  Религия и искусство.   Религия как способ духовного 

отношения человека к действительности. Религия как мировоззрение и как явление 

культуры. Современное состояние отношений между религией и наукой.  Эстетическое 

отношение человека к действительности.  Искусство как художественная деятельность и 

как чувственно-наглядное отражение действительности в художественных образах и 

символах. Искусство и философия. Искусство и религия.  

 

10. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНОГЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Наука как система знаний и вид духовного производства. Понятие наука. Специфика 

научного познания. Функции науки. Наука как система о знании. Теория и эмпирия. 

Логика развития науки. Понятие научно-технического развития. Четвертая научная 

революция. И проблемы социального прогресса. Техногенная цивилизация и техногенное 

общество. Основные признаки техногенного общества. Культурные, политические, 

экономические аспекты технологизации общества. Техногенное общество как среда 

формирования современного человека.  

 

11. ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТНАЯ СТОРОНА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

Проблемы взаимоотношения философии и политики. Философия политики и 

политическая философия. Объект и предмет политической философии. Функции 

политической философии. Соотношение социальной и политической философии.  

 

12. ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

Античная политическая философия о природе и сущности политической власти 

Политическая философия Средневековья и Возрождения. Политическая философия Н. 

Макиавелли. Политические идеи немецкой классической философии. Проблемы политики 

в философии эпохи Просвещения Марксистская политическая философия. Неомарксизм.  

Политическая философия XX века  

 

13. ПОЛИТИЧЕСКОЕ БЫТИЕ 

Феномен власти. Виды, основания и ресурсы власти. Политическая власть в системе 

властных отношений. Власть в политико-философских концепциях К.Маркса, Ф.Ницше, 

М.Вебера, Б. Рассела. Рациональное и иррациональное во власти. Духовные, политико-

философские и практические истоки политического реализма 

 

14. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ 

Политико-географическое и структурно-условное политическое пространство. 

Геополитика как объект философского осмысления. Дискуссия о многополюсном мире. 

Политическое время как вид социального времени, циклическая, линейная модели 

политического времени. Революционный и реформистский подходы к политическому 

времени: К. Маркс, В.И. Ленин, Э. Берштейн, К. Поппер. Понятие «осевого времени» в 

концепции К. Ясперса.  

 

15. ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И ЯЗЫК ПОЛИТИКИ 



Объект и механизмы формирования политического сознания. Уровни политического 

сознания. Политическая идеология и мифология. Политическая психология в системе 

политического знания. Язык как средство политической коммуникации и как среда 

общения. Гносеологическая функция политического языка.  

 

16. ПОЛИТИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

Человек как субъект и объект политической жизни. Аристотель о человеке как 

политическом животном. Сущность человека политического. Личность и массы как 

политические акторы. Интересы и потребности человека как факторы политики. 

Информационное неравенство и политический гегемонизм. Властные аспекты 

образования и знаний. Идентичность и политическая позиция  

 

17. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭТИКА И АКСИОЛОГИЯ 

Этика и политическая жизнь. Борьба за власть и моральные принципы. Проблема насилие 

и ненасилия в политике. Ценностные отношения в политике. Идеология и духовные 

ценности. Политические ценности и моральные ценности: проблема соотношения.  

Проблема справедливости в политической этике.  

 

18. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ В КЛАССИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ МИРА 

Политическое действие как традиция и новация. Детерминация политического действия 

со стороны политической  культуры, политических ценностей и традиций. Две модели 

политической традиции: экстраполяция и интерпретация.  Эвристическое значение 

русского традиционализма.  

 

19. ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИЕЙ 

 И СОЦИОЛОГИЕЙ 

 Основы взаимосвязи политической философии и политической социологии.  

Особенности взаимосвязи политической философии и социологии.   Взаимосвязь 

политической философии и политической социологии во второй половине XX века. 

Понятийно-категориальный аппарат политической науки, политической философии и 

социологии. 

 

20. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Современная политическая власть в условиях информационной революции. Управление 

информационными потоками – главный рычаг политической власти.  Политические 

манипуляции и игрофикация в информационном пространстве. Философия 

информационного государства. Проблемы и противоречия информационного государства  
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Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Наименование современных профессиональных баз данных,  

информационных справочных систем на 2022-23 учебный год 

Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических 

изданий ООО «ИВИС» 

http://dlib.eastview.com 

Имя пользователя: AstrGU 

Пароль: AstrGU 

Электронные версии периодических изданий, размещённые на сайте информационных 

ресурсов  

www.polpred.com 

Электронный каталог Научной библиотеки АГУ на базе MARKSQL НПО «Информ-систем» 

https://library.asu.edu.ru/catalog/ 

Электронный каталог «Научные журналы АГУ»  

https://journal.asu.edu.ru/ 

Корпоративный проект Ассоциации региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН) 

«Межрегиональная аналитическая роспись статей» (МАРС) – сводная база данных, 

содержащая полную аналитическую роспись 1800 названий журналов по разным отраслям 

знаний. Участники проекта предоставляют друг другу электронные копии отсканированных 

статей из книг, сборников, журналов, содержащихся в фондах их библиотек. 

http://mars.arbicon.ru 

Справочная правовая система КонсультантПлюс. 

Содержится огромный массив справочной правовой информации, российское и региональное 

законодательство, судебную практику, финансовые и кадровые консультации, консультации 

для бюджетных организаций, комментарии законодательства, формы документов, проекты 

нормативных правовых актов, международные правовые акты, правовые акты, технические 

нормы и правила. 

http://www.consultant.ru 

 

Наименование программного обеспечения Назначение 

Adobe Reader Программа для просмотра электронных 

документов 

Платформа дистанционного обучения 

LМS Moodle 
Виртуальная обучающая среда 

Mozilla FireFox Браузер 

Microsoft Office 2013,  

Microsoft Office Project 2013, Microsoft 

Office Visio 2013 

Пакет офисных программ 

7-zip Архиватор 

MicrosoftWindows 7 Professional Операционная система 

KasperskyEndpointSecurity Средство антивирусной защиты 

Google Chrome Браузер 

Notepad++ Текстовый редактор 

OpenOffice Пакет офисных программ 

Opera Браузер 

Paint .NET Растровый графический редактор 

VLC Player Медиапроигрыватель 
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