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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: формирование способности самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области, 

умения использовать современные методы исследования и информационно-

коммуникационные технологии; овладение навыками критического анализа и оценки 

деятельности социальных и духовных систем общества на различных этапах его 

исторического развития; формирование способности к поиску и оценке философских 

источников, умения осуществлять философский анализ явлений общественной и 

духовной жизни общества. 

  

Задачи дисциплины 

1.1 – освоение системы знаний о традиционных и современных проблемах социальной философии и 
методах социально-философского исследования; 

– освоение способов философского познания общества, методов критического анализа социально-
философских текстов, классификации и систематизации направлений социально-философской 
мысли; 

1.2 – получение теоретических знаний об основных направлениях и категориях социальной 

философии; 

– изучение фундаментальных принципов современной социально-философской методологии, 

выявление смысловых доминант современных теорий общества и человека в научной картине 

мира; 

 
1.3 – усвоение знаний и приобретение практических навыков организации философского мышления, 

выражаемого в системах социально-философского знания, формирующих сферы 

философствования как особого типа мышления и социокультурного явления. 

 1.4 – получение теоретических знаний о современных концепциях и парадигмах социальной 
философии; 

 – практический анализ наиболее значимых социально-философских концепций и выработка 
методологии работы с оригинальными философскими текстами. 

1.5 – совершенствование философско-аналитической способности оценивать явления общественной и 
духовной жизни общества 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

2.1 должен знать: 

 - способы самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

- современные научные методы исследования и информационно-коммуникативные технологии; 

- социально-философские учения, раскрывающие смысл духовных и социальных систем в истории 
развития общества; 

- критерии оценки и обоснования необходимых философских источников; 

- принципы философского анализа, способы оценки явлений общественной и духовной жизни 
общества 

2.2 Исследователь должен уметь: 

  - самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области; 

 - эффективно использовать научные методы в самостоятельной исследовательской деятельности; 

 - применять современные технологии научной коммуникации в соответствующей 
профессиональной области; 

 - критически анализировать и оценивать деятельность социальных и духовных систем общества 
на различных этапах его исторического развития; 

 - самостоятельно искать и оценивать философские источники,  

 - эффективно проводить социально-философский анализ явлений духовной жизни современного 
общества. 

2.3 Исследователь должен владеть: 
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  - умением проводить самостоятельную научно-исследовательскую деятельность; 

 - способностями практически использовать научные методы в исследовательской деятельности в 
соответствующей профессиональной области; 

 - умением применять современные технологии научной коммуникации в исследованиях; 

 - навыками анализа и оценки деятельности существовавших в истории развития общества 
социальных и духовных систем; 

 - умением самостоятельного поиска и оценки философских источников; 

 - нормами социально-философского анализа явлений духовной жизни современного общества. 

            2.4  Исследователь должен освоить компетенции: 

 ОПК-1 – способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

ПК-1: способность формулировать и решать конкретные задачи научных исследований в области 

социальной философии, осуществлять их углубленную разработку и представлять результаты 

исследования в соответствии с имеющимися требованиями научной коммуникации. 

ПК-2: способность формулировать и решать дидактические и воспитательные задачи, 

возникающие при проведении занятий по направлению подготовки. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Социальная философия» закладывает теоретические, 

методологические и практические основы для изучения дисциплин, помогающих в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности, поэтому профессиональное 

преподавание данной дисциплины позволит формировать общие подходы к 

совершенствованию культуры мышления. Основная цель дисциплины – формирование 

навыков критического анализа и оценки деятельности социальных и духовных систем 

общества на различных этапах его исторического развития; умения осуществлять 

философский анализ явлений общественной и духовной жизни общества. В связи с этим 

со стороны преподавателей требуются усилия в оказании помощи исследователям не 

только в совершенствовании уже имеющихся знаний, но и в формировании необходимых 

навыков самостоятельного анализа и оценки первоисточников. Таких как: философские 

концепции, существовавшие в истории человеческой культуры, социально-философские 

учения современности, методологические изыскания в сфере осуществления социально-

философских исследований и анализ их результатов. 

Сложность обучения социальной философии заключается в том, что как учебный 

предмет эта дисциплина отличается от многих других спецификой содержащегося в ней 

знания, которое складывается из теоретической, чисто философской, составляющей, и из 

практических исследований социальных и духовных систем общества. Потому овладение 

данной дисциплиной построено на знаниях, умениях и навыках, на практике 

философского анализа и оценки явлений общественной и духовной жизни общества, как в 

исторической ретроспективе, так и на современном этапе его развития.  

 Дисциплина «Социальная философия» относится к вариативной части учебного 

плана,  Б1.В.ОД.4. Изучается в 4 и 5 семестрах обучения.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных аспирантами в результате освоения 

образовательной программы высшего образования второго уровня (магистратура, 

специалитет), элективных дисциплин по направленности ОП ВО третьего уровня 

(аспирантура). Освоение курса «Социальная философия» опирается на базовые знания в 

области логики, онтологии и гносеологии, истории зарубежной философии, истории 

русской философии, этики, эстетики, философии религии, философии и методологии 

науки, философской антропологии, полученные на предыдущих ступенях образования, а 

также в процессе освоения программы обучения аспирантов. 

Дисциплина направлена на сдачу кандидатского минимума по специальности, 

осуществление научно-исследовательской деятельности аспиранта по направленности 

программы аспирантуры, прохождение практики по получению профессиональных 
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умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая), практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по 

направленности, а также для осуществления научно-исследовательской деятельности и 

подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени  

кандидата наук.  

 

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 8  8 

Общая трудоемкость в часах 180  288 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 36  34 

Лекции 14  18 

Практические занятия 22  16 

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 144  254 

Форма промежуточной аттестации зачет, экз.  зачет, экз. 

 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося  
Виды учебных занятий Очная 

форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 14  18 

Практические занятия 22  16 

Лабораторные занятий    

Консультации 4  4 

Зачет/зачеты 0,25  0,25 

Экзамен/экзамены 0.35  0.35 

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего 40.6  38.6 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины (заочная форма)  

 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоят.

работа Лекц. Практ. Лаб. 

 Раздел 1. Социальная 

философия, ее предмет, 

методы, функции и место в 

системе социально-

гуманитарного знания  

55     
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1. История возникновения и 

становления социальной 

философии 

 1 1  6 

2. Основные направления, 

школы социальной 

философии. 

 1 1  6 

3. Структура социально-

философского знания. 

Место и роль социально 

философии в культуре. 

 1 1  6 

4. Монистические и 

плюралистические 

концепции социального 

бытия, самоорганизация 

социального бытия. 

 1 1  6 

5. Понятия материального и 

идеального. Социальное 

пространство, социальное 

время. 

 1 1  6 

6. Развитие, социальный 

прогресс. Научные, 

социально-философские и 

религиозные картины мира. 

 1 1  6 

7. Глобальные проблемы 

современности. 
 1 1  6 

 Раздел 2. Социальное 

сознание и социальное 

познание. 

60     

8. Социальное сознание, 

самосознание и личность. 
 1 1  6 

9. Социальное познание, 

творчество, практика. 
 1 1  6 

10 Вера и знание. Понимание и 

объяснение 
 1 1  6 

11 Структура научного 

познания, его методы и 

формы. 

 1   6 

12 Рациональное и 

иррациональное в 

познавательной 

деятельности. 

 1 1  6 

13 Критерии научности  1   6 

14. Проблема истины и веры.  1 1  6 

15 Научные революции и смены 

типов рациональности. 
    6 

16. Действительность, 

мышление, логика и язык. 
 1 1  6 

17 Наука и техника в структуре 

цивилизации 
 1 1  6 

 Раздел 3. Человек, 

общество, культура 
65     

18. Человек и природа. 

Социальная сущность 

человека 

 1 1  6 

19. Общество и его структура.  1 1  6 

20. Гражданское общество и 

государство. 
 2 1  6 

21. Человек в системе 

социальных связей. 
 2 1  6 

22. Человек и исторический  2 1  6 
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процесс; личность и массы, 

свобода и необходимость. 

23. Формационная и 

цивилизационная концепции 

общественного развития.  

 2 1  6 

24. Смысл человеческого бытия     6 

 Раздел 1. Аксиология в 

системе социальной 

философии 

108     

25. Свобода и ответственность. 

Насилие и ненасилие.  
 2 1  6 

26. Совесть как духовно-

нравственная ценность. 
 2 1  6 

27. Мораль, справедливость, 

право. 
 2 1  6 

28. Эстетические ценности и их 

роль в человеческой жизни 
 2 2  6 

29. Религиозные ценности и их 

место в системе социальных 

связей 

 2 2  6 

30. Взаимодействие 

цивилизаций и сценарии 

будущего 

 2 2  2 

31 Глобальные проблемы 

современности 
 1 2  2 

 Экзамен     9 

 Итого 288 40 34  214 

 

5.2. Содержание 

 
Раздел 1. Социальная философия, ее предмет, методы, функции и место в 

системе социально-гуманитарного знания 

 

Место и роль социальной философии в культуре. Цели и задачи курса социальной 

философии. Процесс становления социальной философии. Основные направления, 

школы социальной философии и этапы ее исторического развития. Структура 

социально-философского знания. Специфика терминологического аппарата социальной 

философии. Методология социальной философии. Особенности социальной философии 

на современном этапе развития общества. Глобальные проблемы современности. 

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 
 
Раздел 2. Социальное сознание и социальное познание 
 

Социальное сознание, самосознание и личность. Сущность сознания человека и 

формы социализации. Личность в истории и история в личности. Социальное познание, 

творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и 

иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины и веры. 

Действительность, мышление, логика и язык. Структура научного познания, его методы и 

формы. Критерии научности. Научные революции и смены типов рациональности. Наука 

и техника в структуре цивилизации.  
 
Раздел 3. Человек, общество, культура 
 

Человек и природа. Общество и его структура. Гражданское общество и 

государство. Формы правления, политические системы и политические режимы. Человек 

в системе социальных связей. Человек и исторический процесс; личность и массы, 
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свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная концепции общественного 

развития. Смысл человеческого бытия.  
 
Раздел 4. Аксиология в системе социальной философии 
 

Свобода и ответственность. Насилие и ненасилие. Внутренняя форма свободы-

ответственности: совесть. Внешние формы свободы-ответственности: мораль, 

справедливость, право. Концепции справедливости в социальной философии. 

Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в различных культурах. 

Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и их 

место в системе социальных связей. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очная форма 

№ п/п Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Методические 

рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 

контроля 

1. История 

возникновения и 

становления 

социальной 

философии 

Подготовка к 

коллоквиуму. 
4 Изучение материалов лекций и 

учебных пособий 

Опрос 

2. Основные 

направления, 

школы 

социальной 

философии. 

Подготовка к 

коллоквиуму 
4 Изучение материалов лекций и 

учебных пособий 
Опрос 

3. Структура 

социально-

философского 

знания. 

Место и роль 

социально 

философии в 

культуре. 

Подготовка к 

коллоквиуму 
4 Изучение материалов лекций и 

учебных пособий 
Опрос 

4. Монистические и 

плюралистическ

ие концепции 

социального 

бытия, 

самоорганизация 

социального 

бытия. 

Подготовка к 

коллоквиуму 
4 Изучение материалов лекций и 

учебных пособий 
Опрос. Презентация 

5. Понятия 

материального и 

идеального. 

Социальное 

пространство, 

социальное 

время. 

Работа с текстом. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

4 Изучение материалов лекций и 

учебных пособий 
Контрольная работа 

6. Развитие, 

социальный 

прогресс. 

Научные, 

социально-

философские и 

Подготовка 

творческой работы 
4 Изучение материалов лекций и 

учебных пособий  

Презентация 
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религиозные 

картины мира. 

7. Глобальные 

проблемы 

современности. 

Подготовка к тесту 5 Сбор, систематизация, 

композиционное построение 

материала и его изложение в форме 

презентации 

Тест. Презентация. 

8. Социальное 

сознание, 

самосознание и 

личность. 

Подготовка 

индивидуальных 

сообщений 

2 Изучение материалов лекций и 

учебных пособий 
Опрос. 

9. Социальное 

познание, 

творчество, 

практика. 

Подготовка 

индивидуальных 

сообщений 

2 Изучение материалов лекций и 

учебных пособий 
Опрос. 

10. Вера и знание. 

Понимание и 

объяснение 

Подготовка к 

контрольной работе 

2 Изучение материалов лекций и 

учебных пособий 
Контрольная работа. 

11. Структура 

научного 

познания, его 

методы и формы. 

Подготовка 

индивидуальных 

сообщений 

6 Сбор, систематизация, 

композиционное построение 

материала и его изложение в форме 

презентации. 

Устная презентация 

12. Рациональное и 

иррациональное 

в познавательной 

деятельности. 

Подготовка 

творческой работы  
2 Сбор, систематизация, 

композиционное построение 

материала и его изложение в форме 

презентации. 

Опрос. Устная 

презентация 

13. Критерии 

научности 
Подготовка к тесту 6 Изучение материалов лекций и 

учебных пособий 
Тест 

14. Проблема 

истины и веры. 
Подготовка 

творческой работы  
2 Сбор, систематизация, 

композиционное построение 

материала и его изложение в форме 

презентации. 

Устная презентация 

15. Научные 

революции и 

смены типов 

рациональности. 

Анализ текста. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

4 Изучение материалов лекций и 

учебных пособий 
Контрольная работа 

16. Действительност

ь, мышление, 

логика и язык. 

Подготовка 

творческой работы 
4 Сбор, систематизация, 

композиционное построение 

материала и его изложение в форме 

презентации. 

Устная презентация 

17. Наука и техника 

в структуре 

цивилизации 

Подготовка к тесту 4 Изучение материалов лекций и 

учебных пособий. 
Тест 

18. Человек и 

природа. 

Социальная 

сущность 

человека 

Подготовка 

творческой работы 
4 Сбор, систематизация, 

композиционное построение 

материала и его изложение в форме 

презентации 

Устная презентация 

19. Общество и его 

структура. 
Подготовка 

творческой работы 
4 Изучение материалов лекций и 

учебных пособий Сбор, 

систематизация, композиционное 

построение материала и его 

изложение в форме презентации. 

Устная презентация. 

Анализ 

предложенного текста 

20. Гражданское 

общество и 

государство. 

Подготовка к тесту 

Подготовка 

творческой работы 

4 Изучение материалов лекций и 

учебных пособий Сбор, 

систематизация, композиционное 

построение материала и его 

изложение в форме презентации. 

Тест. Презентация. 

 

21. Человек в 

системе 

социальных 

связей. 

Подготовка к 

коллоквиуму 

4 Изучение материалов лекций и 

учебных пособий 

Опрос 

22. Человек и 

исторический 
Подготовка к 

коллоквиуму 

4 Изучение материалов лекций и 

учебных пособий 

Опрос 
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процесс; 

личность и 

массы, свобода и 

необходимость. 

23. Формационная и 

цивилизационная 

концепции 

общественного 

развития.  

Подготовка к 

коллоквиуму 

4 Изучение материалов лекций и 

учебных пособий 

Опрос 

24. Смысл 

человеческого 

бытия 

Подготовка 

творческой работы 

5 Сбор, систематизация, 

композиционное построение 

материала и его изложение в форме 

презентации 

Опрос. Презентация. 

25. Зачет Подготовка 

зачетного задания 
10 Изучение материалов лекций и 

учебных пособий Сбор, 

систематизация, композиционное 

построение материала и его 

изложение в форме доклада. 

Тест. Конкурс 

докладов. 

26. Свобода и 

ответственность. 

Насилие и 

ненасилие.  

Подготовка к 

коллоквиуму. 
2 Изучение материалов лекций и 

учебных пособий 

Опрос 

27. Совесть как 

духовно-

нравственная 

ценность. 

Подготовка к 

коллоквиуму 
2 Изучение материалов лекций и 

учебных пособий 
Опрос 

28. Мораль, 

справедливость, 

право. 

Подготовка к 

коллоквиуму 
2 Изучение материалов лекций и 

учебных пособий. Сбор, 

систематизация, композиционное 

построение материала и его 

изложение в форме презентации 

Опрос. Презентация 

29. Эстетические 

ценности и их 

роль в 

человеческой 

жизни 

Подготовка к 

коллоквиуму 
6 Изучение материалов лекций и 

учебных пособий 
Опрос 

30. Религиозные 

ценности и их 

место в системе 

социальных 

связей 

Подготовка к 

коллоквиуму. 

Работа с текстом. 

6 Изучение материалов лекций и 

учебных пособий. Сбор, 

систематизация, композиционное 

построение материала и его 

изложение в форме презентации 

Опрос. Презентация 

31. Взаимодействие 

цивилизаций и 

сценарии 

будущего 

Подготовка к тесту 

Подготовка 

индивидуальных 

сообщений. 

4 Изучение материалов лекций и 

учебных пособий 
Тест 

32. 
Экзамен Подготовка к 

экзамену. 
30 Изучение материалов лекций и 

учебных пособий. 
Экзамен 

(в устной форме) 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

1. Какова основа философского понимания жизни общества, индивида, социальной группы? 

2. Основные элементы структуры общества и их характеристика. 

3. Социальные общности: их критерии и признаки. 

4. Понятия «социальная стратификация» и «социальная мобильность». 

5. Модели социальной дифференциации. 

6. Социально-философские концепции П. Сорокина и М. Вебера.  

7. Основные аспекты социальной политики на Западе и в России. 

8. Смысл жизни. Проблема «подлинного» и «неподлинного» бытия в философии» 

9. Когда ставится вопрос о смысле жизни человека, то какой порядок сущего мыслится при 
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этом? Как в таком случае может мыслиться порядок бытия, чтобы в этом порядке имел 

место смысл? Где «место» смысла? 

10. Личная зависимость как характеристика отношений между людьми в традиционном 

обществе. 

11. Образование как элемент социальной системы. 

12. Антропологический принцип в философии. Представьте в виде логической схемы 

известные вам антропологические учения. 

13. Проблема многомерности человека. Человек как существо космическое, биологическое, 

социальное и духовное. 

14.  Человеческие экзистенциалы (смысл жизни, любовь, страдание, страх, смерть) в 

философском осмыслении. 

15. Человек в информационном обществе. Роль знаний в социальном развитии. 

16. Рассудите: 1. Песталоцци И.Г., знаменитый педагог, основоположник теории начального 

обучения, утверждал: «Человека образуют обстоятельства». 2. Марк Аврелий советовал: 

«Если не можешь изменить обстоятельства, − измени отношение к ним». 3. Балашов Л.Е.: 

«Человек только тогда достигает чего-либо, когда он оказывается сильнее обстоятельств».  

17.  Оцените и прокомментируйте утверждение Агаты Кристи: «Большинство из нас эгоисты; 

но не все в этом признаются». 

18. «Теория ролей» и проблема самореализации человека. 

19. Можно ли теоретически определить «человеческое в человеке»? 

20. Проанализируйте категорию красоты. Действительно ли переживание красоты – 

результат незаинтересованного созерцания вещи? 

21. Что обозначает понятие «безграничная открытость человека миру»? 

22. Согласно Ф. Ницше любовь есть «выражение эгоизма». В. С. Соловьев, напротив, 

утверждал, что подлинная любовь − перемещение центра «Я» в другого, преодоление 

эгоизма. А как Вы считаете? Ответ аргументируйте. 

23. Законы природы и законы общества: общее и специфическое. 

24. Основные этапы формирования представлений об обществе от античности до немецкой 

классической философии. 

25. Основные направления развития социальной философии (XIX – XX вв.). Постройте 

логическую схему, разъясняющую деятельность общества как системы. 

26. Самоорганизация и организация в развитии общества. 

27. Объективные закономерности общественной жизни и субъективная деятельность людей. 

28. Что такое общественное сознание и его место в общественной жизни? 

29. Разъясните смысл понятия «модернизация». Представьте в виде логической схемы 

структуру научного познания и основные этапы научных парадигм. 

30. Природа познавательного отношения человека к миру. 

31. Рациональное познание. Поиск истины. Почему для научного познания небезразлично, 

какие ценности исповедует ученый? 

32. Познание и интуиция. 

33. Специфика познания мега- и микромиров. 

34. Философия самопознания. 

35. Природа идеального. Феномен идеала в философском осмыслении.  

36. Философия диалога. Какой путь прошла характеристика этого рода деятельности со 

времен античности? 

37. Генезис понятия «время» со времен античности. 

38. Сократ утверждал: «Я знаю, что ничего не знаю». Д. И. Менделеев возразил ему: 

«Древнегреческий мудрец говорил: я знаю, что я ничего не знаю. − Да он и не знал, а мы 

знаем» («Основы химии»). Кто из них прав? Оцените и прокомментируйте. 

39. В чем состоят предпосылки научного изучения общества? 

40. Прокомментируйте высказывание С. Булгакова о том, что при научном освещении 

общества «личность погашается ради совокупностей». 
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41. Сформулируйте понятие «интерсубъективность». Почему она направлена на преодоление 

субъектно-объектного подхода к общественной жизни? 

42. Проблема общественного идеала и его достижения. 

43. Проблема идеала справедливости в общественной сфере жизни. Прокомментируйте 

высказывание Пифагора: «Справедливость есть число, помноженное на само себя». 

44. Базовые ценности индустриального общества. 

45. Сущность политики как предмет философского анализа. 

46. Охарактеризуйте основные исторические типы государства. 

47. Сущностные характеристики гражданского общества. 

48. Типология политических режимов в истории западной философии. 

49. Осветите известные вам подходы к освещению феномена идеологии. 

50. Основные аспекты политического лидерства. 

51. Психология толпы. Участие народных масс в политике. 

52. Какова роль государства в современном обществе? 

53. Миф как инструмент политики. 

54. Функции образа лидера/героя в массовом сознании. 

55. Прокомментируйте высказывание: «С ними человечно – быть жестоким, жестоко − быть 

человечным» (так сказала Екатерина Медичи, мать французского короля Карла IX, в 

оправдание резни гугенотов, устроенной в Варфоломеевскую ночь). 

56. Возможны ли ненасильственные формы управления? 

57. Какова роль философии в составе культуры? Объясните смысл понятия «самосознание». 

58. Феномен культуры в современном мире. Возможен ли диалог культур? На каких 

основаниях? 

59. Основные концепции генезиса культуры. 

60. Каковы функции и роль ценностей в культуре? 

61. Характеристика цивилизации. Диалог цивилизаций. 

62. Как соотносятся потребности общества и функции, исполняемые культурой? 

63. Что такое «столкновение цивилизаций»?  

64. Почему часто противопоставляют культуры и цивилизации? Такое противопоставление 

правомерно или нет? Ответ аргументируйте. 

65. Мода как феномен культуры. 

66. Закономерное, случайное и стихийное в истории. 

67. Смысл истории и идея исторического прогресса. 

68. Проблема типологии исторического процесса. 

69. Как выражается идея единства истории? 

70. Характеристика постиндустриального общества.  

 

Темы для контрольных заданий: 

 

- Власть и собственность как факторы исторической эволюции. 

- Глобальные проблемы современности: возможности и перспективы их решения 

(оптимистический, пессимистический и реалистический подходы). 

- Методологические функции социальной философии. 

- Социально-философская теория деятельности. 

- Социально-философский анализ культуры. 

- Проблема исторического прогресса в социальной философии. 

 

Темы для собеседования: 

 
- Место социальной философии в структуре философского знания. 

- Этапы развития социальной философии. 

- Проблема социальной реальности. 
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- Социально-философские проблемы антропосоциологенеза. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Проблема социальной реальности в современной социальной философии и 

теоретической социологии;  

2. Социально-философские проблемы антропосоциогенеза; 

3. Место и роль социальной философии в структуре современного философского знания; 

4. Субъект и объект в социально-философском познании; 

5. Разнокачественность и многоуровневый характер объекта социально-философского 

познания; 

6. Место социально-философских взглядов в социогуманитарной картине мира; 

7. Онтологическая сторона социально-философского познания; 

8. Диалектика и синергетика в социально-философских воззрениях; 

9. Социальное пространство и время. Методологический потенциал хронотопа в 

социально-философском познании. 

10. Гносеологическая сторона социально-философского познания. 

11. Аксиологические проблемы социально-философского познания 

12. Коммуникативность в социальной философии. 

13. Общенаучные и специфические методы в социально-философском познании. 

14. Проблема истинности в социальной философии. 

15. Мультипарадигмальность социальной философии, 

16. Исследовательские программы в социальной философии. 

17. Историческое становление и автономизация социально-философского знания; 

18. Натурализм в социальной философии. 

19. Антинатуралистическая тенденция в социальной философии. 

20. Редукционизм и антиредукционизм в социальной философии. 

21. «Науки о природе» и «науки о духе». 

22. Структуралистское понимание методологии социальной философии. 

23. Когнитивизм в методологии социальной философии. 

24. Проблема конструирования социальной реальности.  

25. Социокультурная динамика: ценностный подход. 

26. Человеческое общество начала XXIввXXIвв.: современность или постсовременность? 

27. Глобальные проблемы современной цивилизации и пути их решения; 

28. Исторические судьбы России и перспективы еѐ развития в XXI веке. 

 

6.3. Методические рекомендации для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

В рамках  изучение данной дисциплины предусматривается: чтение лекций, в 

которых определяются базовые положения темы, освещается степень разработанности и 

существующие проблемы  их изучения, раскрываются способы научного анализа 

исследуемых феноменов; проведение семинарских занятий, которые предполагают 

конкретизацию и углубленную проработку лекционного материала, акцентирование 

практической направленности полученных знаний, освоение и закрепление изучаемых 

вопросов посредством решения как теоретических, так и практических задач, а также  

проведение контрольных работ и выполнение домашнего задания (реферата) для оценки 

качества освоения дисциплины. 

Непосредственное освоение тем программы в ходе лекционного курса и 

практических занятий совмещается с самостоятельной работой студентов, включающей 

дополнительное изучение специальной литературы и подготовку домашнего задания 

(реферата) по самостоятельно выбранной теме. Оперативный контроль знаний студентов  
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по дисциплине   осуществляется на каждой лекции с помощью вопросов на понимание 

материала лекционного курса. 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие средства:  

− рекомендуемую основную и дополнительную литературу;  

− методические указания и пособия;  

− контрольные задания для закрепления теоретического материала;  

− электронные версии учебников и методических указаний для выполнения 

практических работ и СРС.  

Текущий контроль  качества и степени усвоения знаний проводится в виде 

обсуждения результатов выполнения контрольных работ, а также  самостоятельно 

подготовленных студентами домашних заданий (рефератов).  

При подготовке и выполнению контрольных работ первым и наиболее важным 

шагом является внимательное изучение тех вопросов, которые затрагиваются в 

рассматриваемой теме. Поэтому для успешного выполнения контрольного  и домашнего 

задания необходимо, прежде всего, хорошо понять формулировку темы, а затем 

обратиться к рекомендуемой основной и дополнительной литературе для последующего 

изучения в рамках самостоятельной работы студента. Курс предусматривает проведение 

учебных мероприятий текущего контроля знания студентов в следующих видах: анализ 

результатов выполнения письменных контрольных работ, а также обсуждение 

самостоятельно подготовленных студентами домашних заданий (рефератов). Завершается 

подготовка домашнего задания (реферата)  защитой, которая производится в присутствии 

учебной группы. В устном выступлении (10-20 минут) студент излагает суть своей работы 

и основные выводы. Ему могут быть заданы вопросы, связанные с его работой, на 

которые требуется дать аргументированные ответы. Выбор темы домашнего задания 

(реферата) предоставляется студенту, в соответствии с основной проблематикой 

изучаемого курса. На индивидуальных и групповых консультациях  студенты могут 

получить  дополнительную информацию по вопросам, вызывающим затруднения, а также 

совместно с преподавателем осуществить  подбор необходимой литературы для 

самостоятельного изучения. 

 

6.4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 

 
Самостоятельная работа аспирантов организована в соответствии с технологией 

проблемного обучения и предполагает следующие формы активности: 

 поиск научной информации в открытых источниках с целью ее анализа и 

выявления ключевых особенностей исследуемых явлений; 

 самостоятельная проработка учебно-проблемных задач, выполняемая с 

привлечением основной и дополнительной литературы, постановка которых отвечает 

целям освоения модуля; 

 решение проблемных задач стимулируют познавательную деятельность и 

научно- исследовательскую активность аспирантов. 

Самостоятельное применение знаний и умений, приобретение опыта деятельности 

происходит в процессе подготовки докладов, выступления на научно-практических 

семинарах и круглых столах, по проблемам, связанным с темой диссертационного 

исследования. 

Порядок выполнения самостоятельной работы соответствует программе курса и 

контролируется в ходе лекционных занятий. Самостоятельная работа подкрепляется 

учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим рекомендованные 

учебники и учебно-методические пособия, а также конспекты лекций. 
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Виды самостоятельных работ: составление плана текста, конспектирование, 

выполнение схем и таблиц, эссе, выполнение творческих работ, написание реферата и 

доклада, подготовка презентации. 

Методические рекомендации по конспектированию текста: 

Записи конспекта изучаемого материала имеют первостепенное значение для 

самостоятельной работы студентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, 

выделить основные положения, проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую 

лабораторию автора. Ведение записей способствует превращению чтения в активный 

процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, 

систематически ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных 

материалов для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. 

Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие 

при самостоятельной работе. 

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования у 

обучающихся: план (простой и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования 

могут быть представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, 

краткий (или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Текстуальный конспект – 

это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника. 

Конспект одна – это краткая запись основного содержания текста с помощью 

тезисов. Существует две разновидности конспектирования: - конспектирование 

письменных текстов (документальных источников, например, критическая статья); - 

конспектирование устных сообщений (например, лекций). Конспект может быть кратким 

или подробным. Необходимо уточнить, что дословная запись как письменной, так и 

устной речи не относится к конспектированию. Успешность конспекта зависит от умения 

структурирования материала. Важно не только научиться выделять основные понятия, но 

и намечать связи между ними. Если вы работаете с печатным источником, надо знать 

следующее. Текст состоит из абзацев. Их назначение – облегчить зрительное восприятие 

текста и обозначить начало новой авторской мысли, положения. Очень важно научиться 

выражать главную мысль, заключенную в абзаце, своими словами, сохранив при этом 

логику изложения текста автором. Иногда из абзаца можно извлечь не один, а несколько 

тезисов. 

Методические рекомендации по подготовке сообщений и докладов, защите 

рефератов, созданию мультимедиа презентаций:  

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение 

определённой темы.  

Этапы подготовки: 1. Определение цели. 2. Подбор необходимого материала, 

определяющего содержание доклада. 3. Составление плана доклада, распределение 

собранного материала в необходимой логической последовательности. 4. Общее 

знакомство с литературой и выделение среди источников главного. 5. Композиционное 

оформление доклада. 7. Подготовка текста доклада и тезисов выступления.  

К каждой изучаемой теме работы рекомендуется примерный перечень узловых 

вопросов, список необходимой литературы. Излагая вопросы темы, следует строго 

придерживаться плана. Работа не должна представлять пересказ отдельных глав учебника или 

учебного пособия. Необходимо изложить собственные соображения по существу излагаемых 

вопросов, внести свои аргументы и обоснования. Общие положения должны быть 

подкреплены конкретными примерами и персоналиями. Излагаемый материал при 

необходимости следует дополнять ссылкой на источники. Особое внимание при этом 

необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 

фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. 
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Выполнение творческих заданий на компьютере в виде слайдовой презентации 

предоставляет студенту возможность экспериментировать, с различными вариантами 

презентации материала, синтезировать разнообразные виды виртуальной информации. 

 

6.5. Инновационные методы обучения 
Инновационные образовательные технологии способствуют формированию 

творческого стиля деятельности будущего специалиста и существенно повышают 

мотивацию, глубину и полноту овладения профессией. Применяемые инновационные 

методы обучения включают: деловые игры, тренинги, ситуационные задачи, творческие 

задания, пресс-конференции, научные дискуссии, тестирование, защиту рефератов, 

составление аналитических записок и др. Они вырабатывают умение ориентироваться в 

нестандартных условиях, анализировать возникающие проблемы самостоятельно 

разрабатывать и реализовывать управленческие решения. Наибольший удельный вес в 

структуре инновационных образовательных технологий занимают: деловые игры, тесты, 

научные дискуссии, пресс-конференции, проблемное обучение. В частности по 

дисциплине проводится дискуссия, деловая игра, тесты по изучаемому самостоятельно 

учебному материалу. 

Одной из основных и часто используемых форм практических занятий выступает 

«круглый стол», с заранее обозначенными актуальными проблемными вопросами и 

дискуссиями. Такая форма занятия имеет место по наиболее важным и актуальным 

проблемам изучаемой дисциплины. Данная форма занятий позволяет лучше усвоить 

материал, найти необходимые решения в процессе эффективного диалога.  

Инновационный метод обучения применяется при использовании кейс-метода (метод 

анализа ситуаций). Суть его в том, что аспирантам предлагается осмыслить реальную 

жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо 

практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который 

необходимо усвоить при разрешении поставленной проблемы. При этом сама проблема не 

имеет однозначных решений. Основными проблемами кейс-метода являются оптимизация 

образовательных технологий, методологическое применение в обучении различных типов 

и форм философского знания. Будучи интерактивным методом обучения, он завоевывает 

позитивное отношение со стороны обучающихся, которые видят в нем игру, 

обеспечивающую освоение теоретических положений и овладение практическим 

использованием материала. На основе такого анализа слушатели самостоятельно учатся 

мыслить философскими категориями, применять полученные знания на практике. 

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 
 

Основная литература: 

 

1. Ивин, А.А. Социальная философия : учебное пособие / А.А. Ивин. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Директ-Медиа, 2012. - 475 с. То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86823. 

2. Социальная философия : учебное пособие / В.К. Галушко, А.К. Астафьев, 

В.П. Горюнов и др. ; под ред. К.М. Оганян. - Изд. 2-е доп. и перераб. - Санкт-Петербург : 

Петрополис, 2009. - 400 с. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253910. 

3. Абачиев, С.К. Социальная философия : учебное пособие / С.К. Абачиев. - 

Ростов: Феникс, 2012. - 640 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271494. 
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4. Социальная философия и социология : учебное пособие / ред. С.А. Хмелевской. 

- Москва : ПЕР СЭ, 2002. - 160 с. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233239. 

5. История социальной философии. Курс лекций: Учебное пособие / 

Д.Э. Гаспарян. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 166 с. То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=259328 

 

Дополнительная литература: 

 

6. Каплун, В.Л. Социальная теория в междисциплинарной перспективе : учебное 

пособие / В.Л. Каплун. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2016. - 64 с. То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441305. 

7. Луценко, Л.М. Социально-философские аспекты развития информационного 

общества : учебное пособие / Л.М. Луценко, Н.П. Котляр. - Москва : Альтаир : МГАВТ, 

2014. - 143 с. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430325. 

8. Социально-философский анализ модернизации: теории, модели, опыт / отв. ред. 

В.Г. Федотова. - Москва : Институт философии РАН, 2013. - 222 с. То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444059. 

9. Жоль, К.К. Философия и социология права : учебное пособие для вузов / К.К. 

Жоль ; отв. ред. Е.Б. Кубко. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 416 с. То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446556. 

10. Святохина, Г.Б. Философия: Философия человека, общества, истории и 

культуры : учебное пособие / Г.Б. Святохина. - Уфа : Уфимский гос. ун-т экономики и 

сервиса, 2013. - 124 с. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272508. 

11. Лысков, А.П. Социальная философия. Ч. 1 : Общество как система: учебное 

пособие / А.П. Лысков. — Калининград : БФУ им. И.Канта, 2009. - 121 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: https://e.lanbook.com/book/13204. 

12. Гаспарян Д.Э. История социальной философии. Курс лекций: Учебное пособие / 

Д.Э. Гаспарян; Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики". - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 166 с. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=259328. 

13. Философия: Учебник / Островский Э.В. - М.: Вузовский учебник, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. — 313 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536592. 

14. Хрестоматия по методологии, истории науки и техники : учебно-методическое 

пособие / под ред. Е.Я. Букиной ; сост. Е.В. Климакова, Е.Я. Букина. — Новосибирск: 

НГТУ, 2011. - 207 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228737. 

15. Хрестоматия по философии : учеб. пособие / МГУ им. М.В. Ломоносова, 

Философский фак. ; сост. П.В. Алексеев. - М. : Проспект, 2010. - 574 с.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

 

№ 
Ссылки на информационные ресурсы 

доступные из сети интернет 

Наименование ресурса 

 

1 http://.edu.ru Федеральный портал «Российское 

образование» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444059
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2 https//минобрнауки.рф 

 

Официальный сайт министерства 

образования и науки РФ 

3 http://e.lanbook.com ЭБС «Лань» 

4 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека 

online» 

5 http://znanium.com/ ЭБС «Znanium» 

6 http://elibrary.ru Научная электронная библиотека 

7 http://www.philosophy.ru Философский портал 

8 http://filosof.historic.ru/enc/item/f00/s10/a0010

94.shtml 

Цифровая библиотека по философии 

9 http://terme.ru/dictionary/195/word/substrat 

 

Национальная философская 

энциклопедия 

10 http://iph.ras.ru/elib/2869.html 

 

Институт философии РАН - 

философская энциклопедия 

11 http://dic.academic.ru Словари и энциклопедии на сайте 

Академик 

12 http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/f

il_dict/770.php 

Библиотека Гумер - философия 

13 https://biblio-online.ru Юрайт: электронная библиотека 

14 http://www.gumfak.ru/filosof.shtml Электронная библиотека  

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
№ Наименование Марка Аудитор. 

1 Системный блок R-Style Proxima MC 843 Core2 Duo E6550 315 

2 Монитор LCD 19 Hyundai Q91 315 

3 Телевизор Samsung LE 37A330 J1XRU 315 

4 Проектор Panasonic PT-LB55NTE XGA 315 

5 Проигрыватель DVD BBK 313 SI 315 

6 Акустическая система Genius SP-S350 315 

7 Диапроектор Пеленг 500А автомат 315 

 

 

Лицензионное программное обеспечение не используется. 


