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Общие указания 
Вступительные испытания в аспирантуру по научной специальности 5.7.7 

Социальная и политическая философия охватывают стандартные разделы 
университетских курсов по социальной и политической философии.  

Вопросы и структура экзаменационных билетов приведены ниже. 
 
Порядок проведения вступительных испытаний 
Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена на основе билетов. 

В каждом экзаменационном билете по 2 вопроса. Подготовка к ответу составляет 30 
минут без перерыва с момента раздачи билетов. Задания оцениваются от 0 до 100 баллов в 
зависимости от полноты и правильности ответов. 

 
Критерии оценивания  
Оценка поступающему выставляется в соответствии со следующими критериями.  
 
Отлично (80-100 баллов) 
Поступающий обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание 

материала, умение свободно выполнять задания, усвоил основную литературу и знаком с 
дополнительной литературой, рекомендованной данной программой, усвоил взаимосвязь 
основных понятий социальной и политической философии, проявил творческие 
способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.  

 
Хорошо (60-79 баллов) 
Поступающий обнаружил полное знание вопросов социальной и политической 

философии, показал систематический характер знаний по социальной и политической 
философии и способен к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

 
Удовлетворительно (40-59 баллов) 
Поступающий обнаружил знание основ социальной и политической философии в 

объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, знаком 
с основной литературой, рекомендованной данной программой, допустил погрешности в 
ответах на экзамене, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под 
руководством преподавателя.  

 
Неудовлетворительно (менее 40 баллов) 
Поступающий обнаружил значительные пробелы в знаниях основ социальной и 

политической философии, допустил принципиальные ошибки в ответах и не способен 
продолжить обучение по социальной и политической философии. 
 

Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по научной 
специальности 5.7.7 Социальная и политическая философия 

 
1. Предмет социальной философии. Общество как предмет анализа 

классической социальной философии. Различные подходы к анализу общества: 
натуралистический, идеалистический, материалистический. 

2. Основные этапы становления социально-философской теории. 
3. Общество: феномен и понятие. Попытка определения: различные подходы. 

Субстанциональный подход в социальном познании. Несубстанциональность общества 
как предмета познания. 

4. Соотношение понятий «общество», «история», «социум». 



5. Исторический и феноменологический подходы к определению общества. 
6. Социальная философия на стыке философии и науки. 
7. Социальная философия как маргинальный дискурс: социальная философия и 

история; социальная философия и социология; социальная философия и философия 
истории. 

8. Проблема метода познания социальной реальности. Метод как поиск 
адекватной познавательной установки. Метод как подход к предмету. Метод восхождения 
от абстрактного к конкретному. Соотношение исторического и логического в познании. 
Номотетический и идиографический методы исследования социальных феноменов. 

9. Специфика социального познания. 
10. Общественный закон как проблема социальной философии. Соотношение 

закона социальной реальности и закона как формы мышления и познания. 
11. Современная социальная философия о проблеме закона общественного 

развития. Классификация общественных законов. 
12. Маркс о законах истории: закон соответствия производственных отношений 

характеру и уровню развития производительных сил; закон определяющей роли способа 
производства в общественном развитии. 

13. Специфика социальной деятельности. Активность, деятельность, труд: 
проблема соотношения. 

14. Труд как проблема социальной философии. Абстрактный и конкретный 
труд. Всеобщий труд как необходимый универсальный момент целостного процесса 
кооперации-разделения труда. 

15. Труд как первичная клеточка социально-философского анализа. 
Опредмечивание и распредмечивание. 

16. Проблема отчуждения в социальной философии. Отчуждение как 
реификация общественных отношений. Деперсонификация людей и субъективирование 
вещей. Фетишизация исторических и социальных качеств вещей. Трансформация 
отношений между людьми в отношения между вещами. Самоотчуждение человека. 

17. Проблема общественного бытия. Пути решения: натуралистическая, 
материалистическая и идеалистическая версии. 

18. Общественные отношения, их сущность и структура. Общественные 
отношения и деятельность. 

19. Общественное сознание как возможность сознания. 
20. Общественное сознание в контексте проблемы идеального. 
21. Понятие общественного производства. Материальное и духовное 

производство: характер и исторические формы взаимодействия. 
22. Специфика духовного производства. Духовное производство, 

распределение, обмен и потребление. 
23. Общественное сознание и его структура. 
24. Обыденное и систематизированное (теоретическое) сознание как уровни 

общественного сознания. 
25. Идеология и общественная психология в структуре общественного 

сознания. 
26. Индивидуальное и общественное сознание, их взаимосвязь. 
27. Формы общественного сознания. 
28. Наука как вид духовного производства, закономерности ее развития. 
29. Искусство как форма общественного сознания. 
30. Происхождение и сущность морали. Объективное и субъективное в морали. 

Мораль и нравственность. 
31. Мораль и религия. 
32. Религия и наука. Вера и знание.  
33. Нравственные основания в науке. 



34. Место и роль политического и правового сознания в духовной жизни 
общества. 

35. Человек как проблема социальной философии. Человек, индивид. Личность, 
индивидуальность. 

36. Человек в дискурсах социальной философии и философской антропологии. 
37. Человек в классической и неклассической социальной философии. 
38. Проблема происхождения человека в истории философской мысли. 

Сущность антропосоциогенеза. Специфика сознательной человеческой деятельности. 
39. Становление человека как принципиально незавершенный процесс. 
40. Личность как продукт и субъект общественных отношений и деятельности. 
41. Проблема социально-типического в человеке. Феномен маргинальности. 
42. Общественное разделение и кооперирование труда как основа социальной 

структуры общества. 
43. Проблема классов в истории философской мысли. Классы и классовые 

отношения. Феномен маргинальности. 
44. Феномен власти. Всеобщая природа властных отношений.  
45. Проблема природы государства в истории философской мысли. 
46. Социализм и коммунизм как проблема социально-философской теории и 

общественно-исторической практики. 
47. Проблема общественного прогресса в социальной философии. 
48. Социальные последствия НТР. 
49. Человек и глобальные проблемы современности. 
50.        Политика и общество.  

 
Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

вступительного экзамена в аспирантуру по научной специальности 5.7.7 Социальная 
и политическая философия 
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