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ПРОГРАММА КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

Приложение к рабочей программе по дисциплине  

Социальная философия, направленной на подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов 

 

1. Общие положения 

 Организация и проведение кандидатских экзаменов 

регламентируется Положением о подготовке научно-педагогических и 

научных кадров в системе послевузовского профессионального образования 

в Российской Федерации, утвержденным приказом Минобразования России 

от 27.03.98 №814 (зарегистрирован Миюстом России 05.08.98, рег. №1582), 

приказом Минобрнауки РФ от 08 октября 2007 г. N274 «Об утверждении 

программ кандидатских экзаменов». 

 Кандидатские экзамены являются составной частью аттестации 

научных и научно-педагогических кадров. 

Результаты экзамена оцениваются как «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2. Цель кандидатского экзамена 

Целью вступительного экзамена по специальности Социальная 

философия является определение уровня знаний, полученных 

поступающими в результате освоения образовательных программ высшего 

образования, их готовность к выполнению научно-исследовательской 

деятельности. 

 

1. Содержание программы. 

Раздел 1. Предмет, функции, место социальной философии в системе 

познания. 

Особенности предмета социальной философии в сопоставлении с 

предметными областями естественных и социально-гуманитарных  наук: 

методологическая и эвристическая функции социальной философии; 

соотношение с теоретической социологией и научной антропологией.  

 

Раздел 2. Направления исследований в социальной философии. 

Социальная онтология, социальная гносеология, социальная 

аксиология, социальная антропология; социально-философские проблемы 

науки, искусства, права, политики, экономики и др.  

 

Раздел 3. Методология социально-философских исследований. 

Диалектический метод и метод восхождения от абстрактного к 

конкретному; формационный и цивилизационный подходы; системный и 

синергетический подходы в социальной философии.  
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2. Перечень примерных вопросов  

 

1. Предмет социальной философии 

2. Подходы к определению предмета и методологии социальной 

философии 

3.  Социальная философия в структуре философского (по)знания  

4. Социальная философия как единство философской социологии и 

философской антропологии 

5. О. Конт против философии как метафизики, его учение о трех 

стадиях эволюции человечества и социологии как науке  

6. М. Вебер – метод идеальных типов в познании общества, теория 

капитализма («духа капитализма»)  

7. Натуралистическая трактовка человека и общества (культуры) в   

психоанализе (З. Фрейд и его последователи)  

8. Образ общества в прагматизме (Дж. Дьюи)  

9. Теория экономических общественных формаций К. Маркса, 

структура и историческая динамика общества согласно данной теории 

10.  Принцип материалистического понимания истории – решение 

проблемы соотношения бытия и сознания, общественного бытия и 

общественного сознания  

11.  Методология восхождения от абстрактного к конкретному в 

исследовании общества – рецепция гегелевского метода К. Марксом 

12. Социальная философия и социально-гуманитарные науки  

13. Цивилизационный подход в социально-философском 

исследовании (Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби)  

14. Э. Дюркгейм – метод социологии, структурно-функциональный 

теоретический образ общества 

15. Феноменологическая социология (А. Щюц, Т. Лукман, П. Бергер) 

16. Человек, общество (культура), антропосоциогенез в философской 

антропологии (как философском  течении) (М. Шелер, А. Гелен, Г. Плесснер) 

17. К теориям устойчивого мирового развития (по документам 

форума в Рио-де-Жанейро, 1992 г.)  

18. Концепции индустриального и постидустриального 

(информационного)  общества (Р. Арон, У. Ростоу, Д. Белл, Д. Гэбрейт, О. 

Тоффлер) 

19. Синэргетический подход в обществознании Образ культуры и 

общества в структурализме (К. Леви-Строс, М. Фуко) 

20. Категория этноса – необходимое теоретическое звено в 

основаниях синтеза формационного, цивилизационного и геополитического 

(глобалистского) подходов в исследованиях общества, общественно-

исторического процесса  

21. Геополитические теории (Ф. Ратцель, Х. Макиндер, А. Мэхэн, К. 

Хаусхофер, К. Шмитт, А.Г. Дугин) 

22. Экзистенциалистское толкование истории (К. Ясперс) 
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23. Классы и классы-нации (классы-этносы) как движущие силы и 

субъекты современной системы всемирных (глобальных) отношений 

24. Теория социального поведения и коммуникации Ю. Хабермаса 

25. Евразийство (Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, Н.Н. Алексеев, 

Л.П. Карсавин, Л.Н. Гумилев) 

26. Марксизм в современном мире  

27. «Римский клуб» о глобальных проблемах человечества (Д. 

Медоуз, М. Месарович, А. Печчеи)                                            

28. Неомарксистская теория «мир – система» (И. Валлерстайн) 

29.  Трудовая теория антропосоциогенеза 

30.  Структура общества 

31.  Теория классов и классовой борьбы как движущей силы 

общественного развития 

32.  Социальная философия и футурология 

33.  Общественное сознание 

34.  Индивид и общество 

35.  Процесс глобализации 

36.  Глобальные проблемы современности 

 


