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Паспорт специальности научных работников 
09.00.11 – Социальная философия 

 
Паспорт специальности «Социальная философия» разработан во испол-

нение Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики от   
26 апреля 2017 года № 6-17 «Об утверждении Положения о номенклатуре спе-
циальностей научных работников и Номенклатуры специальностей научных 
работников», с целью обеспечения подготовки и государственной аттестации 
научных и научно-педагогических кадров. 

Паспорт специальности «Социальная философия» рекомендован к утвер-
ждению Заключением Президиума Высшей аттестационной комиссии при Ми-
нистерстве образования и науки Донецкой Народной Республики от 27 октября 
2017 года № 26/22 «Об утверждении паспортов специальностей по гуманитар-
ным, социально-экономическим и общественным наукам». 
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Шифр специальности: 
09.00.11 – Социальная философия  
 

Формула специальности: 
Содержанием специальности 09.00.11 «Социальная философия» является ис-
следование основных проблем, конституирующих предмет социальной фило-
софии: 
– специфика предмета и проблема метода социально-философского познания; 

место и роль социальной философии в системе обществознания;  
– социальная философия как форма общественного мировоззрения. Историче-

ские типы мировоззрения. 
– природа и общество, их единство и различие; общество как надбиологиче-

ская реальность, связь и взаимодействие социального и природного;  

– культура как всеобщая форма социальности;  
– понятие общественного производства: материальное и духовное производ-

ство, их диалектика; 
– общественные отношения: структура, виды. Общество как система отноше-

ний; 
– структура общества: общественное бытие и общественное сознание, способ 

производства, базис и надстройка, сферы общественной жизни, формы об-
щественного сознания; 

– развитие общества как естественноисторический процесс: всеобщие законы 
становления, функционирования и развития общества;  

– понятие субстанции-субъекта общественно-исторического развития; 
– субъективное и объективное в историческом процессе; 
– специфика социального пространства и времени; 
– единство и многообразие исторического процесса;  
– поливариантность исторического развития мира как аспект единства челове-

ческого рода и форма его проявления;  
– формы и механизмы социально-исторической преемственности; проблема 

культурной (социальной) памяти; 
– общество и человек: история как процесс становления и развития человече-

ской индивидуальности; 
– аксиологические измерения человеческой истории; 
Объект исследования – общество, рассматриваемое в аспекте всеобщих форм и 
механизмов   его исторического развития. 
 
Области исследований: 
1. Специфика предмета и метода социально-философского познания.  
2. Место и роль социальной философии в системе обществознания.  
3. Проблема метода в социальной философии. 
4. Методологические функции социальной философии в современном соци-

ально-гуманитарном знании.   
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5. Социальная философия как форма общественного мировоззрения. Истори-
ческие типы мировоззрения: миф, религия, наука. 

6. Основные этапы развития социально-философской мысли.  
7. Социальная философия в современном мире.  
8. Социально-философская концепция труда как субстанции-субъекта/основы 

исторического процесса. Диалектика субъекта и объекта в историческом 
процессе.  

9. Труд как исходная форма общественного производства: производства 
средств существования,  производства самой формы общественной связи, 
производства сознания.  

10. Соотношение понятия труда как конкретно-всеобщей основы общества и 
истории и понятия деятельности как абстрактно-всеобщей характеристики 
человеческой истории.  

11. Понятие предметной деятельности, категории «опредмечивание» и «рас-
предмечивание» как механизмы включения/вхождения индивида в социо-
культурный процесс. 

12. Проблема развития сущностных сил человека; категории «отчуждение» и 
«снятие отчуждения». 

13. Общество как совокупность общественных отношений (форм организации 
совместной деятельности), индивидов и их деятельности.  

14. Общество как органическая система. Диалектика предпосылок и результа-
тов, доминант и детерминант общественной жизни. Категории «основание» 
и «обоснованное», «базис» и «надстройка».  

15. Производство и воспроизводство общественной жизни. Проблема исходных 
и превращенных социальных форм. 

16. Способ производства как системообразующее основание общества. Матери-
альное и духовное производство.  

17. Социально-историческая природа сознания. Диалектика  форм обществен-
ного и индивидуального сознания.  

18. Социально-философская трактовка богатства потребностей как форм разви-
тия сущностных сил человека. Критика «общества потребления». 

19. Проблема направленности истории: телеология истории. Социально-
философские способы решения проблемы целесообразности истории.  

20. Социально-философские проблемы антропосоциогенеза. Проблема «начала» 
человеческой истории. 

21. Культура как предмет социально-философского анализа. Формы культуры 
как формы социальности. 

22. Формы и механизмы социальной детерминации. Социокультурная причин-
ность. Субъективное и объективное, свобода и необходимость в историче-
ском процессе.  

23. Пространство и время как факторы и формы социокультурного процесса. 
Категории социального пространства и социального времени.  

24. Процесс общественного воспроизводства: формы и механизмы социально-
исторической преемственности; проблема культурной (социальной) памяти; 
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