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по специальности 09.00.11 – Cоциальная философия
1. Природа социально-философского познания, его место и роль в системе
обществознания.
2. Социальная онтология: основные парадигмы и ключевые проблемы.
3. Соотнесение и границы философского и научного подходов в социальном
познании. «Кризис фрагментации» современного обществознания и пути его
преодоления.
4. Социальная эпистемология и философия социального познания: основные этапы и
содержание «спора о методе».
5. Экспликация и формализация в социальном познании.
6. Принцип детерминизма в социальной философии: логика использования
универсальных законов в истории по К.Гемпелю.
7. Ограниченность детерминизма: проблемы случайности, (не)предсказуемости,
субъективного и смыслового аспектов социальных явлений.
8. Методы анализа причинности в социальном познании.
9. Теория ценностей (аксиология), ее социально-философские аспекты, основные
позиции и ключевые проблемы.
10. Природа ценностей (основные парадигмы) и проблема их опытного познания.
11. Философия истории, аксиологические измерения человеческой истории: основные
направления и современные проблемы.
12. История как событийный процесс развития и взаимодействия реальных стран,
народов и цивилизаций: основные макроисторические парадигмы.
13. Философская антропология: классические и современные парадигмы, ключевые
проблемы.
14. Философия техники: идейные истоки, современные направления и проблемы.
15. Концепции социального пространства и социального времени.
16. Проблема субъектов исторического процесса: роль личностей, групп, классов.
Феномен «свободы воли», роль сознания в праксеологическом отношении человека
к миру.
17. Классические и современные теории деятельности. Социально-философская
трактовка потребностей и интересов действующего субъекта. Современные
концепции «социального действия» в их философской интерпретации.
18. Марксистский подход в социальной философии: достоинства и ограничения.
Процессы общественного воспроизводства, его типы и механизмы.
19. Веберианский подход в социальной философии: основные сферы исторической
динамики.
20. Психоаналитический взгляд на социальное: классика и современное состояние.
Сознательное, бессознательное и подсознательное в деятельности людей.
21. Экзистенциальные и феноменологическое подходы в социальном познании и
социальной онтологии.
22. Основные социальные идеи постмодернизма.
23. Идеализм и материализм. Холизм и атомизм. Субъективизм или объективизм.

24. Функциональный и конфликтный подходы в теоретической социологии.
Солидарность и конфликт как проблемы социальной философии.
25. Общество как организационная форма воспроизводства социальности: подходы к
изучению законов его строения, функционирования и саморазвития.
26. Понимание культуры в основных направлениях социальной философии. Понятие
культурных образцов. Взаимосвязь символических программ мышления,
чувствования и поведения людей.
27. Концепции этногенеза и этничности.
28. Основные направления и современные проблемы философии политики.
29. Рынки, сети и иерархии в современных социальных теориях.
30. Наука как социально-культурный феномен: основные подходы и современные
проблемы социологии науки.
31. Мораль как социально-культурный феномен: социальные аспекты актуальных
этических проблем.
32. Искусство как социально-культурный феномен: современные трактовки, взгляды
на художественный процесс и роль авангарда.
33. Религия как социально-культурный феномен: главные концепции и споры в
социологии религии.
34. Природа и общество, социум как надорганическая реальность, связь и
соподчинение социального и природного: основные парадигмы и современные
споры.
35. Стимулы и механизмы становления человека и общества. Социально- философские
проблемы антропосоциогенеза.
36. Концепции общественного прогресса: классика и современность. Источники и
механизмы социокультурного изменения.
37. Эволюция форм мировоззрения. Основные характеристики мифологического,
религиозного, идеологического и ценностного сознания.
38. Формационный и цивилизационный подходы: полемика и возможности синтеза.
39. Проблема происхождения государства: основные концепции.
40. Классические и современные теории социальных революций.
41. Социальные основы насилия и войны.
42. Понятия социальных отношений, социальных структур и институтов: основные
подходы к исследованию.
43. Концепции социальной дифференциации, стратификации и мобильности.
44. Исторические судьбы России, проблемы модернизации и выбора современных
цивилизационных ориентиров развития.
45. Глобальные проблемы современной цивилизации.

