
47.06.01 – Философия, этика и религиоведение 

 

Примерные вопросы к кандидатскому экзамену по специальной        

дисциплине «Социальная философия» 

 

1. Предмет и функции социальной философии. 

2. Место социальной философии в структуре философского знания. 

Социальная философия и философия истории. 

3. Методология и методы социальной философии. 

4. Современное понимание места и роли социальной философии в жизни 

общества. 

5. Социально-философские учения прошлого: от античности до начала 

XX в. Классификация учений. 

6. Эволюция социально-философских учений второй половины XX в. – 

начала XXI в.: основные концепции и тенденции развития. 

7. Особенности постклассической социальной философии. 

8. Социальная онтология. Диалектика общественного бытия и 

общественного сознания. 

9. Что такое социальное? Соотношение понятий «социальная 

реальность», «социальный мир» и «социальная жизнь». 

10. Социальное пространство и социальное время, их онтологический 

статус. 

11. Структурная организация социальной жизни: «сферный» и системный 

подходы, их достоинства и недостатки. 

12. Общество как целостная и саморазвивающаяся система. 

13. Личность как субъект социальной жизни. 

14. Философия истории как раздел социальной философии. 

15. Культура как предмет социальной философии. 

16. Природа и смысл исторического процесса: основные интерпретации. 

17. Социальное познание: сущность, структура и функции. 

18. Модели и парадигмы социального познания. 

19. Общество и социальные институты. Проблема институционализации. 

20. Мир политического: эпистемологические проблемы. 

21. Государство как социальный институт. 

22. Социальная философия и современный мир. Концепции модерна, 

постмодерна и контрмодерна. 

23. Философский анализ сущности российской государственности. 

24. Духовная жизнь общества: сущность и содержание. 

25. Наука как социальный институт. 

26. Образование как социокультурная система. 

27. Религия как предмет социально-философского анализа. 

28. Человек как проблема социальной философии. 



29. Человек как социально-философская проблема. 

30. Альтерглобализм: социально-философские основания.  

Альтерглобальное «политическое общество». 

31. Антропологическая проблематика в русской философии. 

32. Ценностные приоритеты общественного развития. 

33. Проблема социальной справедливости в современном обществе: 

различные концепции и подходы. 

34. Методология управления общественными процессами. 

35. Социальная структура общества. Понятие и типы социальных 

общностей. 

36. Сущность социального управления: опыт философской интерпретации. 

37. Социальные классы и их роль в общественном развитии. 

38. Этнос, народ и нация как предмет социально-философской рефлексии. 

39. Национальная идентичность как социально-философская проблема. 

40. Теоретические вопросы становления наций в современную эпоху. 

41. Технологии социального управления: понятие и типы. 

42. Феномен национализма в современном мире. 

43. Гендер и гендерные проблемы в современном обществе. 

44. Общество и личность. Проблема социальной идентичности личности. 

45. Философия истории и историческая наука. Философская методология 

анализа исторического процесса. 

46. Мультикультурализм и транскультурация. 

47. Периодизация исторического процесса в различных интерпретациях. 

Формационный, цивилизационный, миросистемный и иные подходы. 

48. Классический капитализм Запада: проблема универсальности. 

49. Философия российской истории. Дискуссии о российской истории. 

50. Место России в современной мировой капиталистической системе: 

социально-философские аспекты. 

51. Роль личности в истории, как социально-философская проблема. 

52. Гражданское общество и государство: проблемы взаимодействия. 

53. Глобальные проблемы современности: происхождение, сущность и 

структура. 

54. Эффективность управления развитием российского общества как 

социально-философская проблема. 

55. Глобализация как социально-философская проблема. 

56. Проблема модернизации в социальной философии. 

57. Философские проблемы информационного общества. 

58. Постиндустриальное общество, информационное общество, общество 

знаний: общее и особенное. 

59. Массовая культура и массовое общество. «Восстание масс». 

60. Российский человек: проблема идентичности. 

 

 

 

  


