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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Настоящая программа вступительного экзамена по дисциплине 

«Социальная философия» ориентирована на базовую социально-философскую 

пропедевтику, на изучение круга основных проблем социальной философии. 

Предпосылкой социальной философии является признание и понимание 

того, что общество есть особое, отличное от естественной природы, социальное 

образование, представляющее собой совместное бытие людей в исторических 

формах его структурной организации, развития и осуществления. Также 

социальная философия занимается проблемой смысла общества и его истории.   

Содержание программы «Социальная философия» связано с 

рассмотрением специфики социальной философии, ее предметной и 

проблемной сферы, и соответственно – с рассмотрением и анализом общества 

как социального феномена и предмета социально-философского познания в 

философско-мировоззренческом и в теоретико-методологическом контексте.  

В содержание программы «Социальная философия» помимо теоретико-

методологических положений и понятийного аппарата социальной философии, 

входят теоретико-методологические положения и понятийный аппарат таких 

дисциплин, как «Философия», «Социология», «Политология».  

Программа ориентирует на изучение и анализ общества в двух основных 

взаимосвязанных аспектах: социальной статике и социальной динамике, что 

нашло свое отражение в ее структуре, связанной со смысловыми модулями.  

Приоритетными направлениями программы являются:  

- достижение понимания специфики социальной философии как важнейшего 

структурного раздела системы философского знания; 

- достижение понимания специфики предмета социально-философского знания 

– феномена общества как социальной действительности человеческого бытия;  

- достижение понимания сущности общества как развивающейся системы.    

Основное внимание должно уделяться выявлению и анализу сущности 

общества, что соответствует призванию социально-философской мысли.  

В своем праксеологическом аспекте социальная философия пониматься 

как знание, связанное с закономерностями социального освоения 

человеческими общностями доступной им действительности. Это особенно 

актуально в современную эпоху глобализации общественного развития.   

Содержание дисциплины «Социальная философия», актуальность и 

значимость ее проблематики являются достаточным основанием для 

проведения по данной дисциплине вступительного экзамена в аспирантуру.       

Цель программы «Социальная философия» – подготовка аспирантов и 

соискателей к сдаче вступительного экзамена по данной дисциплине на основе 

усвоения ее фундаментальных теоретических положений, с перспективой 

использования полученных знаний в научно-исследовательской деятельности.  

Это предполагает изучение и понимание мировоззренческой и теоретико-

методологической специфики социальной философии, ее основных проблем, 



 
 

которые могут рассматриваться с позиции ценностного или аксиологического 

подхода, что является важнейшей особенностью социально-гуманитарного 

знания. Это также предполагает культуру социально-философского мышления.   

Структурно программа включает в себя три смысловых модуля:  

I.   Социальная философия и ее предмет.  

II.  Системная организация общества. 

III. Историческая динамика общества. 

 

 2. СТРУКТУРА  И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ЭКЗАМЕНА 

Организация и проведение вступительного экзамена осуществляется в 

соответствии с Правилами приема в Государственную организацию высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» на обучение по 

образовательным программам подготовки научных,  научно-педагогических 

кадров в аспирантуре и на обучение в докторантуре, утвержденными приказом 

ректора от 12.07.2016 г.№243оп, действующими на текущий год поступления. 

Вступительные экзамены проводятся на русском языке.  

Вступительный экзамен в аспирантуру - по направлению подготовки 47.06.01 – 

«Философия, этика и религиоведение» по специальности 09.00.11 – 

«Социальная философия» проводятся в письменно-устной форме по 

экзаменационным билетам по вопросам, перечень которых содержится в 

программе вступительного экзамена, размещенной на официальном сайте ГО 

ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского». Письменная часть экзамена предполагает 

развернутые ответы на вопросы экзаменационного билета. Для письменного 

ответа поступающий использует экзаменационные листы. Устная часть 

экзамена предполагает ответы на вопросы экзаменационного билета и 

дополнительные вопросы, заданные комиссией, в том числе и по проблеме 

будущего диссертационного исследования. Во время подготовки к письменной 

и устной частям вступительного экзамена не допускается использование 

вспомогательных материалов и электронных средств.  

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией 

по пятибалльной системе.  

Результаты проведения вступительного экзамена оформляются 

протоколом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. 

На каждого поступающего ведется отдельный протокол.  

Пересдача вступительных экзаменов не допускается.  

В результате подготовки к экзамену по направлению подготовки 47.06.01 

– «Философия, этика и религиоведение» по специальности 09.00.11 – 

«Социальная философия» поступающие в аспирантуру должны: 

Знать: 

- специфику социальной философии как структурного раздела философского 



 
 

знания и круг ее проблем; 

- предмет социальной философии, его сущность, специфику и значение; 

- основные понятия социальной философии; 

- историю развития социально-философской мысли и ее современное состояние; 

- структурную организацию общества, ее элементы, связи между ними; 

- движущие силы исторической динамики общества и ее основные этапы; 

- особенности современного развития общества в эпоху глобализации.    

Уметь:  

-  работать со специальной литературой по социальной философии; 

-  понимать и анализировать специфику социально-философского знания; 

-  понимать и анализировать сущность и специфику общества; 

-  понимать и анализировать особенности структурной организации общества; 

- понимать и анализировать специфику исторической динамики общества, ее 

движущих сил, этапов, особенно – современного, связанного с глобализацией; 

- использовать социально-философское знание в научно-исследовательской 

деятельности.   

Владеть:  

-   необходимыми знаниями и эрудицией в области социальной философии; 

-   понятийным аппаратом социальной философии; 

-   навыками критического анализа положений социальной философии;   

-  навыками анализа основных мировоззренческих и концептуальных проблем, 

связанных с социальной философией;   

- навыками анализа теоретико-методологической специфики социальной 

философии; 

- навыками анализа структурной организации общества и ее составляющих; 

- навыками анализа исторической динамики общества; 

- навыками выделения и анализа актуальных проблем социальной философии;  

- навыками ведения аргументированной дискуссии по актуальным проблемам 

социальной философии. 

Вступительный экзамен в аспирантуру по дисциплине «Социальная 

философия» должен выявить степень осведомленности по содержанию 

специальности, наличие творческих научных возможностей, а также уровень 

компетентности в той области, в которой будущий аспирант собирается 

осуществлять свою научно-исследовательскую работу. 

Вступительный экзамен проводится в устной форме и структурно 

складывается из ответов на два теоретических вопроса, взятых из перечня 

экзаменационной программы, а также дополнительных вопросов.  

Необходимо, чтобы изложение вопросов сопровождалось обоснованными 

рассуждениями, в которых мировоззренческая и теоретико-методологическая 

специфика социальной философии находила бы свое адекватное отображение.  

 

 

 

 



 
 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

В АСПИРАНТУРУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 47.06.01 – 

«ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ» ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 09.00.11 – «СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ» 

  

Структура дисциплины «Социальная философия», 

согласно смысловым модулям 

Смысловой модуль I. Социальная философия и ее предмет 

Тема 1. Предметная сфера, специфика и функции социальной философии 

Тема 2. Социально-философская мысль в истории философии 

Тема 3. Современная социальная философия и ее направления 

Смысловой модуль II. Системная организация общества 

Тема 4. Экономическая подсистема общества  

Тема 5. Социальная подсистема общества  

Тема 6. Политическая подсистема общества  

Тема 7. Духовная подсистема общества  

Смысловой модуль III. Историческая динамика общества  

Тема 8. Движущие силы исторического развития общества  

Тема 9. Традиционное и индустриальное общество 

Тема 10. Постиндустриальное общество 

Тема 11. Глоб лизация общественного развития  

 

Содержание дисциплины «Социальная философия» 

 

 

Смысловой модуль I. Философские основания науки 

 

Тема 1. Предметная сфера, специфика и функции социальной философии 

Философия и социальная философия, место социальной философии в 

системе философского знания. Предмет и проблемное поле социальной 

философии. Проблема сущности общества. Специфика социальной философии, 

ее праксеологическое содержание. Функции и значение социальной философии. 

Социальная философия как форма самосознания, ее социокультурное значение.  

 

Тема 2. Социально-философская мысль в истории философии 

Развитие социально-философской мысли в античной философии, 

европейской средневековой философии, европейской философии Возрождения, 

Нового времени. Социально-философские идеи французского Просвещения и 

немецкой классической философии. Русская социально-философская мысль 

XIX века: славянофильство и западничество.    

 



 
 

Тема 3. Современная социальная философия и ее направления 

Особенности и основные направления современной социальной 

философии. Позитивистская социальная философия. Феноменологическая 

социальная философия. Структуралистская социальная философия. Русская 

социально-философская мысль XX века: социальные идеи в русской 

религиозной философии.  

 

Смысловой модуль II. Системная организация общества 

 

Тема 4. Экономическая система общества 

Характеристики общества как системы. Общественное производство. 

Материальное производство, его специфика. Экономика и экономическая 

деятельность, их социальное содержание. Производительные силы и социально-

экономические отношения. Собственность как социальный институт. Функции 

экономической системы общества. Концепция экономического детерминизма.    

 

Тема 5. Социальная система общества 

Социальная дифференциация общества. Социальные группы. Социальные 

общности. Этнические общности: народность и нация. Социальные интересы. 

Социальные институты. Социальные связи, отношения и взаимодействия, их 

системность. Гражданское общество. Функции социальной системы общества.  

   

Тема 6. Политическая система общества  

Политика и политическая деятельность. Политическая власть, ее субъекты 

и социальные функции. Государство как социально-политический институт 

общества и его функции. Правовое государство. СМИ в современной 

политической жизни общества. Функции политической системы общества. 

   

Тема 7. Духовная система общества 

Духовное производство и его отрасли. Наука и ее социальное значение. 

Социальная информация и информационно-коммуникативный характер 

духовной жизни общества. Общественное сознание, его формы и структура. 

Духовная культура общества. Функции духовной системы общества.  

 

 

Смысловой модуль III. Историческая динамика общества 

 

Тема 8. Движущие силы исторического развития общества  

Социальные субъекты как движущие силы исторического развития 

общества, их виды. Исторический прогресс и регресс общества. Эволюционное 

и революционное развитие общества. Формационная и цивилизационная 

концепции развития общества. Открытое и закрытое общество как векторы 

исторического развития. Проблема смысла и направленности истории.  

 



 
 

Тема 9. Традиционное и индустриальное общество 

Проблема периодизации исторического развития общества, выделения его 

этапов. Экономическое развитие как фактор исторической динамики общества. 

Наука и техника как креативные факторы исторической динамики общества. 

Традиционное и индустриальное общество, их особенности. Модернизация как 

исторический переход от традиционного к индустриальному обществу.  

 

Тема 10. Постиндустриальное общество 

Научно-технический прогресс и научно-техническая революция, их 

влияние на развитие современного общества. НТП и НТР в их влиянии на 

современное экономическое развитие. Постиндустриальное общество, его 

особенности. Экономическая характеристика постиндустриализма. 

Информационное общество, его особенности и экономическая характеристика. 

 

Тема 11. Глобализация общественного развития 

Глобализация как исторический процесс, ее сущность, следствия и 

перспективы. Современное общество и его развитие в условиях глобализации. 

Глобализация экономического развития. Глобализация политики. Глобализация 

культуры. Информационно-коммуникативное измерение глобализации. НТП, 

глобализация общественного развития и глобальные проблемы современности.              

 

 

4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В 

АСПИРАНТУРУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 47.06.01 – 

«ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ» ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 09.00.11 – «СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ» 

 

1. Социальная философия как структурный раздел философского знания: цель, 

задачи, особенности. 

2. Социальная философия как форма самосознания, ее социокультурное 

значение. 

3. Предмет и проблемное поле социальной философии. 

4. Функции социальной философии. 

5. Праксеологическое содержание, значение и актуальность социальной 

философии. 

6. Идеалистическая модель общества (социальной реальности). 

7. Натуралистическая модель общества (социальной реальности). 

8. Материалистическая модель общества (социальной реальности). 

9. Социально-философская мысль в античной философии (Платон, Аристотель). 

10. Социально-философская мысль в европейской средневековой философии 

(А.Аврелий, Ф.Аквинский). 

11. Социально-философская мысль в философии эпохи Возрождения 

(Н.Макиавелли, Ж.Боден, Г.Гроций).  

12. Социальные идеи английской философии XVII в. (Т.Гоббс, Д.Локк).   



 
 

13. Социально-философские идеи французского Просвещения (Ф.Вольтер, 

Ш.Монтескье, Ж.-Ж.Руссо). 

14. Социально-философские идеи немецкой классической философии (И.Кант, 

Г.Гегель).   

15. Славянофильство в русской социально-философской мысли XIX века.  

16. Западничество в русской социально-философской мысли XIX века.  

17. Социально-философские идеи русской религиозной философии XIX века 

(Н.Федоров, В.Соловьев).   

18. Критическая теория общества франкфуртской школы (Т.Адорно, Г.Маркузе).   

19. Позитивистская социальная философия (О.Конт, Д.Милль, Г.Спенсер).    

20. Феноменологическая социальная философия (Э.Гуссерль, М.Мерло-Понти, 

А.Шюц).  

21. Структуралистская социальная философия (К.Леви-Строс, Ж.Лакан, 

М.Фуко).   

22. Социально-философские идеи русской религиозной философии XX века 

(С.Булгаков, С.Франк, И.Ильин).   

23. Социально-философская проблематика концепции постиндустриализма 

(Д.Белл, Э.Тоффлер).  

24. Общество как система. Системные характеристики общества. 

25. Общественное производство, его структура и системный характер. 

26. Экономическая система общества и ее функции.  

27. Материальное производство, его структура и специфика. 

28. Социальная система общества и ее функции.  

29. Общественные (социальные) отношения, их специфика и системный 

характер.  

30. Социальные группы в социальной системе общества, их виды.  

31. Социальные общности в социальной системе общества, их виды. 

32. Этнические общности, их виды. 

33. Социальные институты общества, их виды и функции. 

34. Понятие гражданского общества.  

35. Политика и политическая деятельность, их социально содержание. 

36. Политическая власть, ее субъекты. 

37. Политическая система общества и ее функции. 

38. Государство как социально-политический институт общества. 

39. Понятие правового государства. 

40. Духовное производство, его специфика.  

41. Духовная система общества и ее функции. 

42. Общественное сознание и его основные формы.   

43. Общественное сознание и его структура (структурные уровни). 

44. Понятие духовной культуры. Общество и культура.  

45. Социальные субъекты как движущие силы развития общества, их виды. 

46. Исторический прогресс и регресс общества. Критерии общественного 

прогресса. 

47. Цивилизационная концепция развития общества (Н.Данилевский, 



 
 

О.Шпенглер, А.Тойнби).  

48. Концепции «открытого» и «закрытого» общества (К.Поппер) как 

социальные модели общества и приоритеты его исторического развития.  

49. Проблема смысла и направленности исторического развития общества.  

50. Традиционное общество как исторический этап развития общества. 

51. Индустриальное общество как исторический этап развития общества. 

52. Модернизация как переход от традиционного к индустриальному обществу.  

53. Постиндустриальное общество и его особенности. 

54. Информационное общество, его особенности и перспективы. 

55. Социальные субъекты как движущие силы исторического развития 

общества, их виды.  

56. Формационная и цивилизационная концепции развития общества. 

57.  Глобализация как исторический процесс: сущность, следствия, 

перспективы. 

58. Основные направления глобализации: экономика, политика, культура. 

59. Информационно-коммуникативное измерение глобализации в условиях 

научно-технической революции. 

60. Глобализация и глобальные проблемы современного социального развития. 

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ РЕФЕРАТУ В 

АСПИРАНТУРУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 47.06.01 – 

«ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ» ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 09.00.11 – «СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ» 

 

Поступающие в аспирантуру, не имеющие опубликованных работ и 

изобретений, предоставляют реферат по выбранному направлению подготовки 

и специальности, который должен показать готовность поступающего в 

аспирантуру к научной работе. Тема реферата выбирается самостоятельно из 

перечня тем рефератов приведенных в приложении 1.  

Реферат для вступительного экзамена по специальности должен иметь 

характер исследования, содержать обзор состояния сферы предполагаемого 

исследования, всесторонне освещать тему (не по учебникам, а по монографиям, 

статьям и диссертациям). Реферат должен содержать анализ имеющихся в 

данной области работ. Оформляется реферат в виде рукописи в соответствии с 

требованиями к научной работе, то есть должен иметь титульный лист, 

введение (постановка проблемы), основную часть (обзор исследований по 

данной проблематике, результаты исследований автора по указанной теме, 

возможные направления дальнейших исследований), заключение с выводами, 

список литературы. В конце текстовой части реферата (после заключения и 

перед списком литературы), автор должен поставить дату завершения реферата 

и личную подпись. 

Объем реферата составляет 40-70 тыс. печатных знаков (25-40 печатных 

страниц), шрифт 14, Times New Roman, полуторный интервал. Образец 



 
 

оформления титульного листа для реферата по специальности приведен в 

приложении 2.  

Реферат по специальности должен быть подписан предполагаемым 

научным руководителем и представлен в отдел аспирантуры докторантуры ГО 

ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского» в период приема документов.  

 

 

 6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ЭКЗАМЕНА В АСПИРАНТУРУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

47.06.01 – «ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ» ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 09.00.11 – «СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ» 

 

Оценка знаний поступающего в аспирантуру производится по 

пятибалльной шкале. 

Оценка «отлично» выставляется экзаменационной комиссией за 

обстоятельный и обоснованный ответ на все вопросы экзаменационного билета 

и дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. Поступающий в 

аспирантуру в процессе ответа на вопросы экзаменационного билета правильно 

определяет основные понятия, свободно ориентируется в теоретическом и 

практическом материале по предложенной тематике. 

Оценка «хорошо» выставляется поступающему в аспирантуру за 

правильные и достаточно полные ответы на вопросы экзаменационного билета, 

которые не содержат грубых ошибок и неточностей в трактовке основных 

понятий, но в процессе ответа возникли определенные затруднения при ответе 

на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется поступающему в аспирантуру 

при недостаточно полном и обоснованном ответе на вопросы экзаменационного 

билета и при возникновении серьезных затруднений при ответе на 

дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае отсутствия 

необходимых для ответа на вопросы экзаменационного билета теоретических и 

практических знаний. 

 

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ В АСПИРАНТУРУ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 47.06.01 – «ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И 

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ» ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 09.00.11 – 

«СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ» 
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Приложение 1 

к программе вступительного экзамена в аспирантуру 

по направлению подготовки 47.06.01 – «Философия, этика и 

религиоведение» по специальности 09.00.11 – «Социальная философия» 

 

Темы рефератов для поступающих в аспирантуру по направлению 

подготовки 47.06.01 – «Философия, этика и религиоведение» по 

специальности 09.00.11 – «Социальная философия»  

 

 

1. Социальная философия как философская теория общества. 

2. Основные проблемы социальной философии. 

3. Онтологическая, гносеологическая и методологическая специфика 

социальной философии. 

4. Мировоззренческая специфика социальной философии.  

5. Основные этапы исторического развития социальной философии. 

6. Структура и функции социальной философии. 

7. Место и роль социальной философии в системе философского знания. 

8. Место и роль социальной философии в социально-гуманитарном знании. 

9. Социальная философия и социология: общность и специфика. 

10. Социальная философия и философия истории: общность и специфика. 

11. Социальная философия и философская антропология: общность и 

специфика. 

12. Аксиологическая тема ценностей в контексте социальной философии.  

13. Социальная реальность как предметная сфера социальной философии.  

14. Социальное познание и знание в контексте социальной философии. 

15. Общество как социальная реальность. 

16. Социальное пространство и время как формы существования и развития 

общества.   

17. Моделирование социальной реальности как способ социального 

познания. 

18. Общество как система: системный подход в изучении общества. 

19. Общество как самоорганизующаяся система: синергетический подход в 

изучении общества. 

20. Диалектика развития общества. 

21. Общество как социальная коммуникация. 

22. Общество как общественно-экономическая формация.  

23. Историзм и историцизм в понимании общества.  

24. Историческая динамика общества и общественный прогресс. 

25. Общество и культура: проблема соотношения и взаимодействия. 

26. Общество и цивилизация: проблема соотношения и взаимодействия. 

27. Общество и государство: проблема соотношения и взаимодействия.  

28. Общество и научно-технический прогресс. 

29. Современное общество и научно-техническая революция. 



 
 

30. Модернизация как инновационное развитие общества.  

31. Глобализация как современный этап развития общества. 

32. Глобальное общество как феномен современного социального развития. 

33. Общество и общественное бытие. 

34. Общество и общественное сознание. 

35. Общество и общественное производство. 

36. Человеческая деятельность как способ существования и развития 

общества. 

37. Массовое общество как феномен современного социального развития. 

38. Экономический детерминизм как модель развития общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 2 

к программе вступительного экзамена в аспирантуру 

              по направлению подготовки 47.06.01 – «Философия, этика и 

религиоведение» по специальности 09.00.11 – «Социальная философия» 

 

Образец титульного листа реферата для поступающих в аспирантуру по 

направлению подготовки 47.06.01 – «Философия, этика и 

религиоведение» по специальности 09.00.11 – «Социальная философия»  
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