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ПРОГРАММА 

вступительного экзамена по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по научной специальности 5.7.7. Социальная и политическая философия 

(группа научных специальностей 5.7. Философия) 
 

1. Организация вступительного испытания 

 

Форма проведения вступительного испытания: устный ответ на вопросы экзаменационного билета. 

Билет вступительного испытания содержит 2 вопроса. 

 

Язык проведения вступительных испытаний – русский. 

 

2. Содержание вступительного экзамена. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание 

 Раздел 1. Социальная философия 

1. Тема1. Предмет социальной 

философии. 
Предметное самоопределение социальной философии. Анализ 

общества в современной социальной философии. 

Социальное пространство и социальное время. История 

становления и развития социальной философии. Основные 

социально-онтологические модели. 

Субъекты истории. Социальный детерминизм. Личность как 

историческая форма социального бытия. 

2. Раздел 2. Сферы общественной 

жизни 
Социальная структура общества. Проблема типологии 

общества. 

Экономическая сфера бытия общества. Общественный 

прогресс и его критерии. 

3. Тема 3. Научно-

рационалистическое сознание 

Общественное сознание и его структура. Многоаспектность 

общественного сознания. Культура как проблема социальной 

философии. 

Перспективы развития человека и общества. Проблема 

будущего в социальной философии. 

 Раздел 2. Политическая философия 

4. Тема 4. Политическая онтология Формирование новой постклассической картины политического 

мира XXI в. 

Онтология политической власти. Философия политического 

времени: хронополитика. 

Философия политического пространства. Философия 

информационной войны.  

5. Тема 5. Политическая 

антропология 

Человек политический в классической картине мира. Человек 

политический в информационном обществе: анатомия 

виртуальной деструктивности.  

6. Тема 6. Политическая 

праксеология. 

Политическое действие как традиция и новация. 

Информационная революция и виртуальное политическое 

действе: возможности и границы информационных технологий.  

7. Тема 7. Политическая 

эпистемология. 

Синергетическая парадигма в информационном обществе: новые 

возможности понимания мира политики.  

Герменевтика как постклассический метод исследования: 

проблемы политической интерпретации. 

  
 

3. Перечень вопросов к вступительному экзамену. 
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1. Предмет и структура социальной философии. 

2. Общество как нерасчлененное целое и как дифференцированная целостная система. 

3. Основные этапы развития социально-философской мысли. 

4. Проблема истины в социальном познании. 

5. Европейская мысль Нового времени в поисках общественного идеала. 

6. Социально-этнические общности людей. 

7. Либеральная концепция идеального устройства общества. 

8. Социальная философия и конкретные социальные науки. 

9. Социально-философские взгляды К.Маркса. 

10. Общественное и биологическое в человеке. 

11. Либеральная конепция открытого общества К.Поппера. 

12. Общественные отношения как форма взаимного обмена деятельностью. 

13. Постмодернистская социальная философия (Ж.-Ф. Лиотар, М.Фуко). 

14. Духовная сфера как всеобщая в жизни общества. 

15. Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса. 

16. Социум как иерархическая система. 

17. Основные этапы развития отечественной социально-философской мысли. 

18. Эмпирический и теоретический уровни социального познания. 

19. Социальная философия как онтология развивающегося общественного бытия. 

20. Социальное пространство и социальное время. 

21. Общество с позиции системного подхода. 

22. Диалектика как метод познания общественных явлений и процессов. 

23. Социальная сфера жизни общества. 

24. Синергетика как наука о самоорганизации сложных развивающихся систем. 

25. Понятие социального института. 

26. Специфика социального познания: многообразие его форм. 

27. Производительные силы и производственные отношения, их структура и взаимосвязь. 

28. Философская мысль роли собственности в развитии экономики и общества в целом 

29. Основные типы социального научного знания: социологическое знание, гуманитарное знание, 

историческое знание, их специфика и взаимосвязь. 

30. Общественный способ производства материальных благ 

31. Учение В.И. Вернадского о ноосфере. 

32. Роль общества в преобразовании и воспроизводстве природы. 

33. Религиозная интерпретация ноосферы в трудах Т.де Шардена. 

34. Социально-философское предвидение, научный прогноз и утопия. 

35. Идея коэволюционного развития в работах отечественного ученого Н.Н. Моисеева. 

36. Проблема человека в социальной философии. 

37. Формирование новой постклассической картины политического мира XXI в. 

38. Теоретико-методологические основы политической философии. 

39. Исторические основы политической филосософии. 

40. Объект и предмет исследования политической философии. 

41. Онтология политической власти.  

42. Философия политического времени: хронополитика. 

43. Философия политического пространства.  

44. Философия информационной войны.  

45. Человек политический в классической картине мира.  

46. Человек политический в информационном обществе: анатомия виртуальной деструктивности. 

47. Политическое действие как традиция и новация. 

48. Информационная революция и виртуальное политическое действе: возможности и границы 

информационных технологий.  

49. Синергетическая парадигма в информационном обществе: новые возможности понимания мира 

политики.  

50. Герменевтика как постклассический метод исследования: проблемы политической интерпретации. 

 

4. Шкала оценивания, минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
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прохождение вступительного испытания, максимальное количество баллов. 
 

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по 100-балльной шкале. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания, 

составляет 50 (пятьдесят) баллов. Максимальное количество баллов составляет 100 (сто) баллов.   

 

Оценка «100 – 76» – «5» баллов (по пятибалльной шкале) выставляется, если поступающий 

демонстрирует: 

 глубокие знания основных понятий в области научной специальности, умение оперировать ими; 

 высокую степень полноты и точности рассмотрения основных вопросов, раскрытия темы; 

 отличное умение представить основные вопросы в научном контексте; 

 отличное владение научным стилем речи. 

Оценка «75 – 64» – «4» балла (по пятибалльной шкале) выставляется, если поступающий 

демонстрирует: 

 хорошие знания основных положений в области научной специальности, умение оперировать ими, 

демонстрируются единичные неточности; 

 достаточная степень полноты и точности рассмотрения основных вопросов, раскрытия темы, 

демонстрируются единичные неточности; 

 единичные (негрубые) стилистические и речевые погрешности; 

 умение защитить ответы на основные вопросы; 

 хорошее владение научным стилем речи. 

Оценка «63 – 50» – «3» балла (по пятибалльной шкале) выставляется, если поступающий 

демонстрирует: 

 удовлетворительные знания основных понятий в области научной специальности, умение оперировать 

ими, неточности знаний; 

 удовлетворительная степень полноты и точности рассмотрения основных вопросов, раскрытия темы; 

 посредственные ответы на вопросы. 

Оценка «менее 50» – «2» балла (по пятибалльной шкале) выставляется, если поступающий 

демонстрирует: 

 грубые ошибки в знании основных положений в области научной специальности; 

 отсутствие знаний основных положений в области научной специальности, умения оперировать ими; 

 недостаточное владение научным стилем речи; 

 не умение защитить ответы на основные вопросы. 

 

 

5. Рекомендуемая литература 
 

Рекомендуемая основная литература 

№ Название 

1

. 

Гобозов, И. А.  Социальная философия : учебник для вузов / И. А. Гобозов. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 351 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

9916-8282-4. 

2

. 

Абачиев, С. К.  Социальная философия + словарь-справочник в ЭБС : учебник для вузов / 

С. К. Абачиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 321 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10110-2 

3

.  

Гаджиев, К. С.  Основы политической философии : учебник для вузов / К. С. Гаджиев. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-

9789-7.  

4

.  

Василенко, И. А.  Политическая философия : учебник для вузов / И. А. Василенко. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 423 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-3239-3.  

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

5. Момджян К.Х. Социальная философия. Деятельностный подход к анализу человека, общества, 
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истории. Часть 1 [Электронный ресурс] / К.Х. Момджян. — М. : Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, 2013. — 400 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54662.html 

6. Алексеев П.В. Социальная философия [Электронный ресурс] : учеб. пособие. — М.: Проспект, 

2015. — 256 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/54807. 

7. Бессонов Б.Н. Социальная философия. Социально-философские воззрения русских мыслителей. 

Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М.: Московский городской педагогический 

университет, 2013. — 352 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26616.html 

8. Бороненкова, Я.С. Психоаналитическая социальная философия [Электронный ресурс] : 

монография. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 112 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/85859. 

9. Политическая философия : учебное пособие для вузов / Г. Л. Тульчинский, А. А. Балаян, 

И. В. Сохань, А. Ю. Сунгуров ; под общей редакцией Г. Л. Тульчинского. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 324 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03468-4. — 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы. 

 

Электронная библиотека по философии www.filosof.historic.ru 

«Золотая философия» www.philosophy.alleu.net 

Институт философии РАН http://iphras.ru/elib.htm 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам 

http://window.edu.ru 

Архив журнала «Логос» http://www.ruthenia.ru/logos/number/arc.htm 

Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/biblio 

Философский портал http://www.philosophy.ru 

Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.ru  

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

Университетская информационная система 

«Россия» 

http://uisrussia.msu.ru 

Цифровая библиотека по философии http://www.filosof.historic.ru 

Российская Государственная Библиотека http://www.rsl.ru 

интернет-портал Института гуманитарного 

образования и информационных технологий 

http://www.igumo.ru 

электронная библиотека диссертаций www.diss.rsl.ru 

электронная библиотека http://fictionbook.ru 

Российское гуманистическое общество http://hum.offlink.ru 

электронный журнал «Философская 

антропология» 

http://anthropology.ru 

электронная библиотека образовательных и 

просветительных изданий 

http://www.iqlib.ru 

Центр Системных Исследований «Интегро» http://www.integro.ru 

Философский журнал Института Философии 

Российской Академии Наук 

http://iph.ras.ru 

философия онлайн http://phenomen.ru 

Журнал «Вопросы философии» http://vphil.ru 

экономико-правовая библиотека http://www.vuzlib.net 

сайт «Гуманитарное образование» www.humanities.edu.ru 

Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su 

 


