


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

К вступительным испытаниям по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре СамГТУ допускаются лица, имеющие образование не 

ниже высшего (специалитет или магистратура). 

Прием осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных 

испытаний. 

Программа вступительных испытаний по программам подготовки научных и 

научно- педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 5.7.7. Социальная и 

политическая философия составлена на основании федеральных государственных 

образовательных стандартов по направлениям, соответствующим укрупненной группе 

направлений подготовки 47.00.00 Философия, этика и религиоведение, и, охватывает 

базовые дисциплины подготовки специалистов и магистров по данным направлениям. 

 

2. ЦЕЛЬ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Вступительные испытания призваны определить степень готовности поступающего 

к освоению основной образовательной программы аспирантуры по научной специальности 

5.7.7. Социальная и политическая философия. 

 

3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Вступительное испытание проводится в письменной форме в соответствии с 

установленным приемной комиссией СамГТУ расписанием. 

Поступающему предлагается ответить письменно на вопросы и (или) решить задачи 

в соответствии с экзаменационными заданиями, которые охватывают содержание разделов и 

тем программы вступительных испытаний. Для подготовки ответа поступающие используют 

экзаменационные листы, которые впоследствии хранятся в их личном деле. 

При приеме на обучение по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре результаты каждого вступительного испытания 

оцениваются по пятибалльной шкале. 

Минимальное количество баллов для каждого направления подготовки, 

подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания, составляет 3 балла. 

Шкала оценивания: 

«Отлично» – выставляется, если поступающий представил развернутые, четкие 

ответы на основные вопросы экзаменационного билета. 

«Хорошо» – выставляется, если поступающий представил относительно 

развернутые, четкие ответы на основные вопросы экзаменационного билета; 

«Удовлетворительно» – выставляется, если поступающий представил относительно 

развернутые, четкие ответы на основные вопросы экзаменационного билета, при этом 

некоторые ответы раскрыты не полностью; 

«Неудовлетворительно» – выставляется, если при ответе поступающего основные 

вопросы билета не раскрыты. 



4. ПЕРЕЧЕНЬ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ И СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
РАЗДЕЛ 1. СОЦИАЛЬНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ  

 

1.1 Предмет социальной философии 

 

Общетеоретическая философия и социальная философия о сущности общества: 

связь и различия. Общество как нерасчлененное целое и как дифференцированная 

целостная система. Основные этапы развития социально-философской мысли. 

Становление социальной философии как самостоятельной отрасти философского знания 

в Новое время. Социальная философия как онтология развивающегося общественного 

бытия. Основные черты социальной философии. Европейская мысль Нового времени. 

Поворот в западной мысли в первой половине XIX века от социальной философии к 

разработке конкретной социальной науки – социологии. Современное состояние 

западной философской мысли. Основные этапы развития отечественной социально-

философской мысли. Трактовка исторического материализма в советский период. 

Философская мысль в XIXXX веках в поисках общественного идеала. Структура 

современного социально-философского знания: социальная онтология, философия 

истории. 

1.2 Методы изучения общества в социальной философии 

 

Проблема метода в социальной философии. Особенности применения всеобщих 

методов в анализе общественной жизни: диалектики, системного подхода, синергетики. 

Диалектика как метод познания общественных явлений и процессов. Общество с точки 

зрения системного метода. Общество как иерархическая система. Синергетика как наука 

о самоорганизации сложных развивающихся систем. Порядок и хаос – ключевые понятия 

синергетики. К дискуссиям о взаимосвязи диалектики, системного подхода и 

синергетики. 

 

1.3 Философское и конкретно-научное познание социальной реальности 

 

Специфика социального познания. Многообразие форм социального познания. 

Вненаучное и научное социальное познание. Субъект и объект научного социального 

познания. Основные типы социального научного знания. Эмпирический и теоретический 

уровни социального познания. Основные этапы развития социального знания: 

классический и неклассический этапы. Проблема истины в социальном познании. 

Множественность возможных форм описания социальной реальности и проблема их 

сопоставимости.  

 

1.4 Социальная философия в современном обществе 

 

Социальная философия, социальная практика и политика: сложный 

опосредованный характер их связи и взаимодействия. Мировоззренческая, критико-

преобразующая, методологическая и просветительская функции современной социальной 

философии. Многообразие школ, направлений и концепций и поиск общего в их 

содержании. Возрастание роли социальной философии в определении перспектив 

развития человечества в условиях глобализации. 

 

1.5 Природа и общество 

 

Природа как предпосылка и условие человеческого общества и его истории. 

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. Социально-философская экология как мировоззренческая 

и методологическая основа современной стратегии природопользования. Общественное и 

биологическое в человеке. Природные ограничения и универсальная сущность человека. 

 

1.6 Общество как целостная система 

 

Общество как надприродная реальность. Различные способы ее интерпретации. 

Общество как органическое целое и как механическая связь отдельных индивидов. 

Понятие социального института. Институциональный характер общественных 

отношений. Социальное пространство и социальное время. Основные функции, 

необходимые для воспроизводства общества, как основание выделения всеобщих сфер 

общественной жизни: материально-производственная, социальная, политическая, 

духовная сферы. 

1.7 Философия труда и собственности 

 

 Труд как природный процесс и как общественное явление. Основные элементы 

труда. Субъект труда. Производительные силы и производственные отношения, их 

структура и взаимосвязь. Понятие собственности: экономический и правовой аспекты. 

Частная собственность и коллективная собственность, различные из виды. Философская 

роль об их роли в развитии экономики и общества в целом: Аристотель, Платон, Ж.-Ж. 

Руссо, Гегель, Маркс, западная мысль ХХ в. Изменения отношений собственности в 

России в 90- е годы ХХ века: цели и результат.  

 

1.8 Философия политики 

 

Философия политики и политология (политическая наука): связь и различия. 

Специфика философского подхода к анализу политической сферы жизни общества. 

Основные этапы становления философии политики. Политика, власть, государство – 

основополагающие категории философии политики. Высшие цели политики и способы 

их формулирования. Многообразие цивилизаций и проблема универсальности категорий 

политологии. Геополитика и хронополитика – цивилизационные характеристики 

политики.  

1.9 Духовная сфера жизни общества 

 

Духовная сфера как всеобщая сфера жизни общества. Понятие духа, духовности: 

религиозное и светское их понимание. Наука как сфера духовно-теоретического 

освоения, действительность как вид деятельности по производству достоверного 

(истинного) знания. Причины выделения науки в Новое время в самостоятельный вид 

человеческой деятельности и превращения в ведущую сферу деятельности к концу ХХ 

века. Философия, религия, искусство, идеология как различные способы ценностного 

освоения действительности. Ценность как значение, смысл объекта для субъекта. К 

дискуссиям о природе и системе ценностей. 

 

1.10 Социальная сфера жизни общества 

 

Социальная сфера жизни в широком и узком смысле слова. Дискуссии о сущности 

и границах социальной сферы. Различие подходов в ее понимании в социальной 

философии и социологии. 15 Социальная сфера жизни современного российского 

общества. Государственное управление социальной сферой с целью согласования 

деятельности различных социальных субъектов и достижения согласия в обществе. 



Социальная структура современного мирового сообщества. Увеличение разрыва между 

бедными и богатыми странами в условиях глобализации и его последствия.  

 

1.11 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. Деятельностная сущность общественного человека. 

Деятельность как единство процесса опредмечивания и распредмечивания. Смысл жизни 

как основа внутренней самодетерминации человека, выбора решения и линии поведения. 

Смысл жизни и ценности жизни. Жизненный цикл человека. Смерть как неизбежность. 

Отношение к смерти в различных типах общества. Гуманизм как мера общественного 

прогресса, как признание ответственности человека за бытие человеческого рода и свою 

собственную судьбу, критерий оценки деятельности людей, социальных институтов и 

организаций. 

 

1.12 Философия культуры 

 

Место философии культуры в системе современного философского знания. 

Возникновение и развитие философии культуры как самостоятельной области 

философского знания. Эволюция понятия «культура». Многозначность и 

полифункциональность понятия «культура». Культура и природа. 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. 

Многообразие культур в истории общества, различные типы их взаимодействия. 

Проблема диалога культур в прошлом и настоящем. Глобализация и судьбы культур 

народов мира. Культура и развитие человека. 

 

1.13 Философия истории 

 

13.1. Предмет – философия истории. Проблематика философии истории – логика 

развития общественного бытия, человеческого общества как целостной развивающейся 

системы, единство и многообразие исторического процесса, исторический детерминизм и 

общественный прогресс. Проблема субстанции истории в философии Нового времени, в 

философии Гегеля, Маркса, в философской мысли ХХ века. Утопическое и достоверное 

знание в философском видении будущего. Понятие исторической реальности. 

Историческое пространство и историческое время. Современный мир и становление 

единого исторического пространства и времени. Философия истории – онтологический и 

гносеологический аспекты анализа исторического процесса.  

13.2. Специфика исторического познания и знания. Историческое познание – вид 

социального познания. Исторический источник и исторический факт. Различные типы 

исторического знания. Объяснение и понимание в историческом познании. Проблема 

истины. Понятие исторического сознания и самосознания общества, народа, класса, 

индивида. Уровни исторического сознания и самосознания. Понятие менталитета.  

13.3. Проблема развития истории. Соотношение понятий «изменение», «развитие», 

«прогресс» при анализе истории как процесса. Движущие силы истории. Смысл истории. 

Проблема законов развития истории. Периодизация исторического процесса. 

Современный этап всемирной истории: глобализация и ее последствия. Философия 

российской истории. Перспективы развития России в XXI веке. 
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