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Раздел 1. Предмет социальной философии. Место социальной философии
в системе социально-гуманитарного знания
1. Природа и сущность социально-гуманитарного познания; основные
методы и функции. Понятие субъекта и объекта социального познания.
Роль социальной философии в интеграции социально-гуманитарных
дисциплин.
2. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных
науках. Коммуникативность в науках об обществе: методологические
следствия и императивы.
3. Номотетическая и идиографическая трактовки социального познания.
Герменевтика как метод социальной философии.
4. Предмет и основные функции социальной философии. Место социальной
философии в структуре философского знания и научного
обществознания.
5. Социальная философия и социология: общее и особенное.
6. Системность социальной философии как объективная тенденция ее
развития.
7. Становление и основные этапы развития социально-философской мысли.
8. Основные концепции к определению общества: историческая
ретроспектива.
9. Современные подходы к определению общества в западноевропейской и
российской философии.
10. Феномен социальности и его понимание в философских концепциях XIXХХ вв.: марксизм, феноменология, герменевтика, теории социального
действия, философия коммуникативного реальности и др.
11. Современные концепции общества как организационной формы
совместной деятельности людей.
12. Природа и общество. Природа как предпосылка и условие человеческого
общества и его истории. Роль общества в преобразовании и
воспроизводстве природы.
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Раздел 2. Общество как сложноорганизованная система
Современная методология системного анализа и ее применимость к
исследованию общества.
Основные уровни структурной организации общества и элементы
подсистем общественной организации. Субъектные, предметные и
организационные элементы общественной жизни.
Общественные отношения как проблема социально-философского
анализа. Типы и виды общественных отношений.
Материально-производственная жизнь общества. Производство вещей
как необходимая форма общественной жизни людей.
Организационная сфера общественной жизни. Коммуникативная
деятельность и социальное управление. Политика как форма социального
управления.
Политика и власть. Правовое государство и гражданское общество.
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7. Социальная сфера общественной жизни. Социальные отношения как
особый вид общественных отношений между субъектами.
8. Социальная общность и ее характеристики. Историческое развитие
социальных общностей.
9. Особенности классовой структуры и положение классов в современном
мире.
10. Социально-этнические общности людей: род, племя, община, народность.
Этнос и нация. Этнические, межнациональные отношения как форма
проявления социальных различий. Исторические типы и тенденции
развития семьи.
11. Духовная жизнь общества, ее составные элементы.
12. Системно-структурные взаимосвязи основных сфер общественной жизни
как социально-философская проблема.
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Раздел 3. Общество как саморазвивающаяся система
Социальная динамика: источники и механизмы социокультурных
изменений.
Формы социальной динамики. Эволюционные и революционные
изменения в истории.
Понятие «движущие силы развития общества», его развитие и роль в
социальной философии. Народ как движущая сила развития общества.
Классы и классовые отношения как движущие силы истории. Классовая
борьба и ее роль в преобразовании общества.
Соотношение объективных и субъективных факторов общественного
развития.
Проблема направленности исторического процесса: основные подходы.
Понятие общественно-исторического прогресса.
Типология истории: соотношение формационной и цивилизационной
парадигм.
Многовариантность исторического процесса. Синергетический подход к
анализу общественной динамики.
Смысл истории. Философские дискуссии о смысле истории.
Раздел 4. Общество – культура – человек
Общественное сознание, его структура, основные элементы. Формы
общественного сознания.
Общество и культура. Специфика социально-философского анализа
культуры. Основные методологические предпосылки к исследованию
культуры.
Взаимосвязь социума, культуры и природы. Культура и цивилизация.
Единство и многообразие культур. Диалог культур.
Универсальность культуры как проявление ее социальной сущности.
Личность и общество. Понятие индивида, личности и индивидуальности.
Роль личности в истории. Исторические типы личности.
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7. Духовность как форма человеческого самосознания и как форма
интериоризации, освоения социального опыта.
8. Духовность как основание свободы человека. Свобода и необходимость.
9. Роль воспитания и образования в формировании ценностных ориентиров
личности.
Раздел 5. Актуальные проблемы социальной философии
1. Социальная философия и историософия на рубеже XX-XXI вв.
2. Глобальные проблемы современности и будущее человечества.
3. Философские проблемы социального управления. Управление и
инновации.
4. Проблема конфликта цивилизаций в XXI веке.
5. Гражданское общество: становление и развитие. Гражданское общество и
государство.
6. Глобализация мира как феномен XXI века.
7. Диалог культур как условие преодоления как ее унификации и
разобщенности
в
условиях
глобализации
мира.
Проблема
мультикультурализма.
8. Социально-этические проблемы современного научно-технического
развития.
9. Техногенная
цивилизация:
перспективы
развития.
Понятие
информационного общества.
10. Исторические судьбы России и перспективы ее развития в ХХI веке.
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