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Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов ма-

тематизированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам. 

Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с математиче-

ским описанием природы. Г.Галилей, Френсис Бэкон, Р.Декарт. Мировоззренческая роль 

науки в новоевропейской культуре. Социокультурные предпосылки возникновения экспери-

ментального метода и его соединения с математическим описанием природы. 

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение дисципли-

нарно-организованной науки. Технологические применения науки. Формирование техниче-

ских наук. 

Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания соци-

ально-исторического исследования.  

4. Структура научного знания. 

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного 

знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности эм-

пирического и теоретического языка науки. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и система-

тические наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в система-

тическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпирические 

зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. Проблема теоретиче-

ской нагруженности факта. 

Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. Раз-

витая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. Ограни-

ченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль конструктивных 

методов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как процесса решения 

задач. Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы генезиса образ-

цов. Математизация теоретического знания. Виды интерпретации математического аппарата 

теории. 

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их социо-

культурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности. 

Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции науч-

ной картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как ис-

следовательская программа). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических по-

стулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры. 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании 

научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. Философское обосно-

вание как условие включения научных знаний в культуру. 

5. Динамика науки как процесс порождения нового знания. 

Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. Взаимодей-

ствие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой дисциплины. Про-

блема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на основания науки. 

Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в теоре-

тическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики от-

крытия и логики обоснования. Механизмы развития научных понятий. 

Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты 

формирования теории. Генезис образцов решения задач. 

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие ос-

нований науки под влиянием новых теорий. 

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

6. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности. 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как 

перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. Внутридисципли-
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нарные механизмы научных революций. Междисциплинарные взаимодействия и "парадиг-

мальные прививки" как фактор революционных преобразований в науке. Социокультурные 

предпосылки глобальных научных революций. Перестройка оснований науки и изменение 

смыслов мировоззренческих универсалий культуры. Прогностическая роль философского 

знания. Философия как генерация категориальных структур, необходимых для освоения но-

вых типов системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста 

знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития. 

Проблема потенциально возможных историй науки. 

Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена типов 

научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического 

прогресса. 

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные про-

цессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-

ориентированных исследований. Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем и 

новые стратегии научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии со-

временных представлений об исторически развивающихся системах. Глобальный эволюцио-

низм как синтез эволюционного и системного подходов. Глобальный эволюционизм и со-

временная научная картина мира. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-

гуманитарного познания. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как 

условие современного развития науки. Включение социальных ценностей в процесс выбора 

стратегий исследовательской деятельности. Расширение этоса науки. Новые этические про-

блемы науки в конце XX столетия. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких 

технологиях. Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических про-

ектов. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема идеалогизированной 

науки. Экологическая этика и ее философские основания. Философия русского космизма и 

учение В.И.Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы экологической эти-

ки в современной западной философии (Б.Калликот, О.Леопольд, Р.Аттфильд).   

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 

цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового типа  цивили-

зационного развития и новые функции науки в культуре. Научная рациональность и пробле-

ма диалога культур. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

8. Наука как социальный институт. 

Различные подходы к определению социального института науки. Историческое развитие 

институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их исторические 

типы (республика ученых 17 века; научные сообщества эпохи дисциплинарно 

организованной науки; формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия). 

Научные школы. Подготовка научных кадров. Историческое развитие способов трансляции 

научных знаний (от рукописных изданий до современного компьютера). Компьютеризация 

науки и ее социальные последствия. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема 

секретности и закрытости научных исследований. Проблема государственного 

регулирования науки. 

 

Часть 2. Философия социально-гуманитарных наук 

1. Общетеоретические подходы 

Философия как интегральная форма научных знаний, в том числе и знаний об 

обществе, культуре, истории и человеке (Платон, Аристотель, Кант, Гегель, Гоббс, Локк и 

др.). Донаучные, ненаучные и вненаучные знания об обществе, культуре, истории и 

человеке. Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного цикла: 

эмпирические сведения и историко-логические реконструкции. Социокультурная 

обусловленность дисциплинарной структуры научного знания: социология, экономика, 
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политология, наука о культуре как отражение в познании относительной самостоятельности 

отдельных сфер общества. Зависимость СГН от социального контекста: классическая, 

неклассическая и постнеклассическая наука. СГН как феномен, зародившийся на Западе, его 

общечеловеческое значение. Российский контекст применения социального знания и смены 

его парадигм. 

2. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного познания.  

Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе: современные трактовки 

проблемы. Особенности общества и человека, его коммуникаций и духовной жизни как 

объектов познания: многообразие, неповторяемость, уникальность, случайность, 

изменчивость. Конвергенция естественнонаучного и социально-гуманитарного знания в 

неклассической науке, эволюция и механизмы взаимодействия. Гуманизация и 

гуманитаризация современного естествознания. Возможность применения математики и 

компьютерного моделирования в СГН. Научная картина мира в социально-гуманитарных 

науках. 

3. Субъект социально-гуманитарного познания 

Индивидуальный субъект, его форма существования. Включенность сознания 

субъекта, его системы ценностей и интересов в объект исследования СГН. Личностное 

неявное знание субъекта. Индивидуальное и коллективное бессознательное в гуманитарном 

познании. Коллективный субъект, его формы существования. Научное сообщество как 

субъект познания. Коммуникативная рациональность. Роль традиций, ценностей, образцов 

интерпретации и «пред-рассудков» (Гадамер) в межсубъектном понимании и 

смыслополагании.  

4. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании. 

И.Кант: диалектика теоретического и практического (нравственного) разума. 

Методологические функции «предпосылочного знания» и регулятивных принципов в науке. 

Явные и неявные ценностные предпосылки как следствия коммуникативности СГН. 

Оценочные суждения в науке и необходимость «ценностной нейтральности» в социальном 

исследовании. Принципы «логики социальных наук» К.Поппера. Роль научной картины 

мира, стиля научного познания, философских категорий и принципов, представлений 

здравого смысла в исследовательском процессе социально-гуманитарных наук. Вненаучные 

критерии: принципы красоты и простоты в социально-гуманитарном познании. 

5. Жизнь как категория наук об обществе и культуре 

Понимание жизни за пределами ее биологических смыслов. Социокультурное и 

гуманитарное содержание понятия жизни (А.Бергсон, В.Дильтей, философская 

антропология). Ограниченность применения естественнонаучных методов, причинных схем. 

Познание и «переживание» жизни — основное содержание художественных произведений. 

История — одна из форм проявления жизни, объективация жизни во времени, никогда не 

завершаемое целое (Г.Зиммель, О.Шпенглер, Э.Гуссерль и др.). 

6. Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном знании 

Различие времени как параметра физических событий и времени как общего условия 

и меры становления человеческого бытия, осуществления жизни. Объективное и 

субъективное время. Социальное и культурно-историческое время. Переосмысление 

категорий пространства и времени в гуманитарном контексте (М.М.Бахтин). Введение 

понятия хронотопа как конкретного единства пространственно-временных характеристик. 

Особенности «художественного хронотопа». 

7. Коммуникативность в науках об обществе и культуре: методологические следствия и 

императивы 

Рождение знания в процессе взаимодействия «коммуницирующих индивидов». 

Коммуникативность (общение ученых) как условие создания нового социально-

гуманитарного знания и выражение социокультурной природы научного познания. Научные 

конвенции (соглашения, договоренности) как необходимость и следствие коммуникативной 

природы познания. Моральная ответственность ученого за введение конвенций. 
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Индоктринация — внедрение, распространение и «внушение» какой-либо доктрины как одно 

из следствий коммуникативности науки. 

8. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных науках 

Рациональное, объективное, истинное в СГН. Классическая и неклассическая 

концепции истины в СГН. Экзистенциальная истина, истина и правда. Проблема истины в 

свете практического применения СГН.  Плюрализм и социологическое требование 

отсутствия монополии на истину. Релятивизм, психологизм, историзм в СГН и проблема 

истины. 

9. Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и гуманитарных науках 

Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки. Природа и типы 

объяснений. Объяснение - функция теории. Понимание в гуманитарных науках, 

необходимость обращения к герменевтике как "органоне наук о духе" (В.Дильтей, Г.-

Г.Гадамер). Специфика понимания: не может быть репрезентировано формулами логических 

операций, требует обращения к целостному человеку, его жизнедеятельности, опыту, языку 

и истории. Герменевтика – наука о понимании и интерпретации текста. Текст как особая 

реальность и «единица» методологического и семантического анализа социально-

гуманитарного знания. Язык, «языковые игры», языковая картина мира. Интерпретация как 

придание смыслов, значений высказываниям, текстам, явлениям и событиям - общенаучный 

метод и базовая операция социально-гуманитарного познания. Проблема «исторической 

дистанции», «временного отстояния» (Гадамер) в интерпретации и понимании. Объяснение и 

понимание в социологии, исторической, экономической и юридической науках, психологии, 

филологии, культурологии.  

10. Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных науках 

 Вера и знание, достоверность и сомнение, укорененность веры как «формы жизни» 

(Л.Витгенштейн) в допонятийных структурах. Диалектика веры и сомнения. "Встроенность" 

субъективной веры во все процессы познания и жизнедеятельности, скрытый, латентный 

характер верований как эмпирических представлений и суждений. Конструктивная роль 

веры как условия «бытия среди людей» (Л.Витгенштейн). Вера и верования - обязательные 

компоненты и основания личностного знания, результат сенсорных процессов, социального 

опыта, "образцов" и установок, апробированных в культуре. Вера и понимание в контексте 

коммуникаций. Вера и истина. Разные типы обоснования веры и знания. Совместное 

рассмотрение веры и истины - традиция, укорененная в европейской философии. 

"Философская вера" как вера мыслящего человека (К.Ясперс).   

11. Основные исследовательские программы социально гуманитарных наук 

 Натуралистическая исследовательская программа. Антинатуралистическая 

исследовательская программа. Общенаучное значение натуралистической и 

антинатуралистической исследовательских программ. Натуралистическая и 

антинатуралистическая исследовательские программы в социологии, исторической, 

экономической и юридической науках, психологии, филологии, культурологии.  

12. Разделение социально-гуманитарных наук на социальные и гуманитарные науки 

Проблема  разделения  социальных и гуманитарных наук (по предмету, по методу, по 

предмету и методу одновременно, по исследовательским программам). Методы социальных 

и гуманитарных наук. Вненаучное социальное знание. Отличие гуманитарных наук от 

вненаучного знания. Взаимодействие социальных, гуманитарных наук и вненаучного знания 

в экспертизах социальных проектов и программ. 

13. «Общество знания». Дисциплинарная структура и роль социально-гуманитарных 

наук в процессе социальных трансформаций 

Дисциплинарная структура социально-гуманитарного знания и междисциплинарные 

исследования. Изменения дисциплинарной структуры СГН, сложившейся в XIX веке. Смена 

лидирующих дисциплин. Переопределение парадигм и тем, появление новых областей 

исследования. Возрастание роли знания в обществе. «Общество знания». Участие СГН и 

вненаучного знания в экспертизах социальных проектов и программ. Значение опережающих 
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социальных исследований для решения социальных проблем и предотвращения социальных 

рисков. 

 

Часть 3. История науки  

История политических учений 

1. Предмет и метод истории политической мысли и политической науки. 

Предмет истории политической мысли и науки, его изменение вместе с обособлением 

политики как специфического типа общественной практики. Западная и Восточная традиция 

в истолковании предмета истории политической мысли. Проблемы периодизации истории 

политической мысли и политической науки; формационный, культурологический, линеар-

ный и релятивистский подходы к периодизации.  

Проблемы метода в научной истории политической мысли и политической науки. «Описа-

тельная история» и «конструктивистская история» политической мысли и науки; «биография 

идей» и «инвентаризация проблем» как альтернативные методы исторического описания. 

Моножисциплинарный и полидисциплинарный подходы к истории политической мысли и 

политической науки. 

2. Политическая мысль Древнего Востока. 

Специфика древневосточной картины мира в философско-политическом измерении. 

Статус идеи общественного закона, порядка и власти в истории древневосточной политиче-

ской мысли: даосизме, конфуцианстве, китайском буддизме, индийских «Ведах» и Упани-

шадах. Древневосточная антропология применительно к практикам «человека политическо-

го». Восточный идеал человека как правителя и подданного. Политическая этика в рамках 

восточной традиции; ее развитие в рамках индо-буддистского и конфуцианско-буддистского 

мировоззренческих синтезов.  

3. Политическая мысль Античности. 

Специфика античной картины мира в философско-политическом измерении. Политиче-

ские идеи философов-досократиков. Мировоззренческий переворот античного Просвещения 

в сфере политики. Политический рационализм и политическая этика софистов. Политиче-

ская теория Платона. Теория власти, политическая антропология и этика Платона. 

Политическое учение Аристотеля. Предвосхищение идей «массового общества», сред-

него класса, политического центризма в политической теории Аристотеля. Политическая ан-

тропология и этика Аристотеля.  

Политическая мысль Древнего Рима. Идея цикличности политического развития у Полития. 

Политические идеи Цицерона. Государство и право, собственность и республика в политиче-

ской концепции Цицерона. Сочетание монархического, аристократического и демократиче-

ского начал в идеальной республике Цицерона. 

4. Политическая мысль европейского средневековья. 

Значение христианского переворота в смене политической картины мира в Европе. 

Христианский тип личности и его отношение к политике. Дуализм «града Божьего» и «града 

земного» в концепции Августина как парадигма христианской политической мысли. 

Общая характеристика раннекатолической картины мира в политическом измерении. 

Средневековый теократический идеал и его влияние на развитие политической мысли. Поли-

тические идеи Фомы Аквинского. Принцип верховенства религиозной власти над светской. 

политическая этика томизма и его политический идеал. Значение борьбы номинализма и ре-

ализма в развитии политической мысли европейского средневековья.  

Философы-номиналисты как оппозиция папской теократии. Уильям Оккам и его номи-

налистическая политическая теория. Принцип разделения политической и духовной (религи-

озной) власти у У. Оккама. Илея автономии политики, эвристический и технологический 

(технология власти) потенциал этой идеи. 

Политический идеал самоуправляемого города-коммуны как предтеча политической 

идеологии европейского республиканизма. 

5. Политическая мысль восточного средневековья. 
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Исламский мировоззренческий синтез и политические идеи основателей ислама. Му-

сульманская «умма» и ее политические проекции. Суфизм и его аскетическая политическая 

этика. Отношение к собственности и государству. Исламский теократический идеал: воссо-

единение религиозной и политической власти.  

Средневековая политическая мысль Индии. Средневековая политическая мысль Китая. 

Средневековая политическая мысль Арабского Востока. Средневековая политическая мысль 

Средней Азии. Политические идеи Чингиз-хана и идеологов монгольской империи. 

6. Политическая мысль Византии и стран восточно-христианского культурного круга. 

Решение проблемы взаимоотношения духовно-религиозной и политической власти в 

доктрине «симфонии властей» византийского императора Юстиниана. Теократические идеи 

патриарха Фотия. Судьбы византийского теократического идеала. Антиномия «империи и 

пустыни» (Г. Флоровский). 

Средневековая политическая мысль Болгарии. Средневековая политическая мысль 

Сербии. 

7. Политическая мысль средневековой Руси. 

Учение митрополита Киевского Иллариона и соотношении закона и благодати. Право-

славная политическая антропология и этика в учении Иллариона («Слово о законе и благода-

ти») и Нестора («Повесть временных лет»). Проблемы власти, государства и права в «Поуче-

нии» Владимира Мономаха.  

Политические идеи Даниила Заточника: пролегомены абсолютизма. Идейно-

политическое содержание полемики нестяжателей и иосифлян. 

Политическая концепция Филофея. Формула «Москва-третий Рим». Идея последнего 

православного царства как архетип русского политического сознания. Политические идеи 

Ивана Грозного: миссия православного царя. Политические новации опричнины: «идеальное 

государство» Грозного в сравнении с идеальным государством Платона. 

8. Политическая мысль эпохи Возрождения и Реформации. 

Николо Макиавелли: переворот в политической мысли, связанный с разделением поли-

тики и этики; от понятия справедливой власти к понятию эффективной власти. Феномен 

«нового государства» и «нового человека», не связанного традицией и моралью. 

Политические открытия Реформации. Возрождение политического номинализма на основе 

Реформации: «Молчание Бога», ведущее к «молчанию истории», а от нее — к суверенитету 

индивида, самоопределяющегося на свой страх и риск в политике и в экономике. Политиче-

ская антропология и этика протестантизма как основа новых политических практик. 

Политическая утопия как идейно-политический феномен эпохи Возрождения и Рефор-

мации. Утопическая ментальность и ее социокультурные основания. Двойственность поли-

тического утопизма: «тоталитарная» утопия Т. Компанеллы и «эпикурейская» утопия Ф. 

Рабле. Значение этих утопий как прецедента в последующем развитии политического уто-

пизма. 

9. Обретения политической мысли XVII в. 

Политические идеи Гуго Гроция. Теория естественного права и общественного догово-

ра. Гражданское общество и государство как основная дихотомия европейской политической 

жизни. Европейский индивидуализм как политический феномен.  

Политическая теория Т. Гоббса. Политическая парадигма Гоббса: естественное состояние 

как война всех против всех и миссия государства как источника цивилизационного правопо-

рядка. 

Политическая теория Д. Локка. Принцип разделения власти. Естественное состояние 

как состояние спонтанной самоорганизации граждан и необходимость ограничения государ-

ственного деспотизма. Конкуренция парадигм Гоббса и Локка как источник развития поли-

тической мысли. 

10. Политическая мысль эпохи Просвещения. 

Итальянское Просвещение. Джамбаттиста Вико и его теория трех стадий (эпох) в раз-

витии общества. Государство как продукт «героической эпохи». Человеческая эпоха в поли-
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тическом измерении; демократия и «природа человека». Оптимизм и пессимизм политиче-

ской теории Вико. 

Французское просвещение. Новации политической теории Ш. Монтескье. Географиче-

ский и социокультурный детерминизм в теории Монтескье. Дальнейшее развитие теории 

разделения власти. Типология политических режимов и форм правления. Политическая ан-

тропология Монтескье. 

Общественно-политическая теория Ж.-Ж. Руссо. Апологетика естественного состояния 

как основание руссоистской утопии. Вклад Руссо в развитие теории общественного договора 

и в просвещенческую теорию воспитания личности. 

Американское Просвещение. Отношение общества и государства в концепции Т. Пей-

на. Права человека и политический суверенитет народа.  

Развитие идеи демократического суверенитета народа в концепции Т. Джефферсона. 

Республиканский идеал Джефферсона и проблемы соотношения прямой и представительной 

демократии. 

Федералистские идеи А. Гамильтона. Антиномия эффективности и легитимности вла-

сти в политической теории А. Гамильтона. 

11. Немецкая классическая философия как источник политологических идей. 

Иммануил Кант. Коррекция концепции «естественного человека» просветителей по-

средством понятия трансцендентального субъекта. Эмпирический и трансцендентальный 

субъекты как отправная точка теории гражданского общества: сравнительный анализ. Кан-

тианская идеи всеобщей истории во всемирно-гражданском плане. Политический суверени-

тет личности и право «публично пользоваться собственным разумом». 

Идея суверенитета народа у Канта. Этическое учение Канта: противопоставление 

трансцендентального субъекта эмпирической моральной чувственности. Идея «права все-

мирного гражданства» как предпосылка международного гражданского взаимопонимания и 

шаг к «вечному миру». 

Обоснование абсолютной суверенности творческого субъекта у И.Г. Фихте примени-

тельно к политическим практикам. Взаимоотношение суверенитета личности и политическо-

го суверенитета народа. Право народа на преобразование общественного строя в соответ-

ствии с новым политическим идеалом.  

Учение Гегеля о гражданском обществе, взаимоотношениях гражданского общества и 

государства в «Философии права». Диалектика раба и господина в истории. Идея облеченно-

го миссией всемирно-исторического субъекта как основа гегемонистского принципа во внут-

ренней и мировой политике. Гегелевская философия истории и идеи «конца истории». 

12. XIX век в Европе — эпоха формирования основных политических идеологий наше-

го времени. 

Либерализм как политическая идеология, его социальная база, идейные и социокуль-

турные источники. Английская политическая экономия как первоисточник «экономического 

либерализма». «Моральная арифметика» И. Бентама как обоснование индивидуалистической 

рассудительности.  

Идея автономии гражданского общества и свободного соревнования индивидов в усо-

ловиях «минимального государства». Принцип «ограниченного законодателя» Б.А. Констана 

и свобода частной жизни.  

Учение о демократии А. де Тквиля и зарождение либерального «американоцентризма» 

в Европе. 

Либерализм в России. Политическая теория К.Д. Кавелина и Б.Н. Чичерина. Русская 

юридическая школа и ее вклад в развитие либеральных идей. Российский конституциона-

лизм и идея правового государства: концепции М.М. Ковалевского, С.А. Муромцева, Б.А. 

Кистяковского, П.И. Новгородцева, П.А. Милюкова. 

«Либеральная волна» в России 90-х гг. XX века. Теоретические и идейно-политические 

источники новейшего российского либерализма, его социальная база, экономические, поли-

тические и социокультурные мотивации. «Экономический человек» как конструкция новей-
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шего либерализма. 

13. Консерватизм как политическая идеология. 

Реакция на вызов французской революции как источник консервативного идеологиче-

ского взрыва. Э. Бёрк как родоначальник европейского консерватизма нового времени. Ж. де 

Местр, Л. де Бональд, Ф. де Шатобриан как деятели консервативной волны первой половины 

XIX века. 

«Антропологический пессимизм» консерваторов против антропологического оптимиз-

ма либералов, уповающих на «природу человека». Мораль, обычай и государство как во-

площение «удерживающей силы». Принцип иерархии против «демократии равенства»; 

принцип авторитета против «демократии свободы». консервативные предшественники со-

временной критики «массового общества». 

Консерватизм в России. «Тройственная формула» графа С.С. Уварова как кредо рос-

сийского консерватизма. Идея «народной монархии»: от А.С. Хомякова до Ю. Тихомирова и 

И. Солоневича. презумпция ортодоксальной укорененности народа и западнического укло-

низма «образованного слоя» в русской консервативной идеологии. 

Славянофильство и почвенничество как этапы национально-консервативной идеи (А.С. Хо-

мяков, И.В. Киреевский, К.С. Аксаков, Ю.Ф. Самарин, А.А. Григорьев, Ф.М. Достоевский, 

Н.Н. Страхов). 

Критика Ф.М. Достоевским «нового человека» нигилистического типа. Антитоталитар-

ные пророчестваДостоевского как вклад в современную политическую философию. 

Проблема соотношения малой народной и великой письменной (цивилизационной) 

традиций у К.Н. Леонтьева. Модель К.Н. Леонтьева: развитие не через вестернизацию, а че-

рез реинтерпретацию собственной цивилизационной традиции. Оценка современных воз-

можностей такой модели в России и в других странах незападного мира. 

Проблема взаимоотношения культуры и цивилизации, плюрализма и диалога культур в кон-

сервативной концепции Н.Я. Данилевского. 

«Неоконсервативная волна» последней четверти XX в. Составляющие неоконсерватиз-

ма: «новые экономисты» и «новые правые». Парадокс неоконсерватизма: стабилизация об-

щества не через возврат к традициям, а через реставрацию рыночной модели «чистого капи-

тализма», освобожденного от социал-демократических примесей. Социальные и политиче-

ские последствия неоконсервативного демонтажа социального государства и сопутствующих 

ему идейных и культурных образований. Попытка реализации неоконсервативной модели 

«чистого рыночного общества» в современной России. 

14. Идеология социализма, марксизма, социал-демократии. 

Французский утопический социализм как реакция слева на социальные издержки пер-

вичной капиталистической модернизации в Западной Европе первой трети XIX в. Идеи «де-

мократии равенства» в трудах Сен-Симона, Ш. Фурье, Р. Оуэна. Утопия преодоления капи-

талистического разделения труда в социального неравенства, ее теоретический статус и 

идейный потенциал.  

Социально-политическая концепция К. Маркса. Двойственность марксистской доктри-

ны: рационалистическая «логика прогресса» в сочетании с пролетарским мессианством в ре-

волюционной апокалиптикой. Марксистское учение о передовом классе и авангардной пар-

тии как основа новых политических технологий коммунизма. Статус политики в системе ба-

зисно-надстроечного детерминизма.  

Социал-демократическая критика марксистской апокалиптики К. Каутским и Э. Берн-

штейном: идея возможности преобразований по «сю сторону» капиталистической действи-

тельности. Большое социальное государство как классовый арбитр и социальный стабилиза-

тор. 

Современная социал-демократическая идеология: общая характеристика. 

15. Смена картины мира как мировоззренческая предпосылка «постметафизического» 

этапа в развитии политической мысли. 

Демонтаж концептов, препятствующих научному видению политики: 
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— концепта базисно-надстороечного детерминизма, препятствующего видению политики 

как самостоятельной сферы со своими специфическими законами; 

— концепта линейной истории, имеющей предопределенный финал (окончательную победу 

передового класса и его партии), исключающей видение политики как демократической «иг-

ры» с заранее непредопределенным исходом: 

— демонтаж представлений об обществе как единой органической целостности и об обще-

ственных группах как монолитных блоках, связанных единством целей, ценностей, интере-

сов. 

Источники указанного мировоззренческо-методологического переворота: философско-

теоретические и идеологические. 

Критика «метафизики» Р. Карнапом, «историцизма» — К. Поппером, линейно-

детерминистских подходов — Л. Витгенштейном. Критика единых коллективных сущностей 

с позиций социологического номинализма в рамках англо-американской традиции эмпириз-

ма, утилитаризма и прагматизма. 

«Сущность бихевиориального переворота» в политологии. «Бихевириальный перево-

рот» как основание доминирования англо-американской политологической школы над кон-

тинентально-европейской. 

Влияние либеральной идеологии на эмпирическо-номиналистский переворот в полито-

логии. Соотношение либерального индивидуализма и «методологического индивидуализма» 

теории рационального выбора. 

Влияние либеральной модели «рыночного общества», утилитаризма и экономикоцен-

тризма на современные теории политического процесса как обмена между партиями-

продавцами политического товара и избирателями-«покупателями». 

Принцип отделения ценностей от интересов как предпосылка «рационализации» поли-

тического поведения и возможности «культуры консенсуса». 

Либерально-бихевиористская теория политической стабилизации общества и ее роль в 

современных политических практиках «управляемой демократии». 

16. Противоречие между либеральным и республиканским идеологическими принци-

пами и их отражение в эволюции современной политической науки. 

Различие либерального идеала личности, решающей проблемы своего самоутверждения 

вне сферы государства и политики, и республиканского идеала политически ангажированной 

личности, «культура участия» которой питает демократию. Номиналистическая картина об-

щества как сумма самодостаточных индивидов и картина ассоциированного гражданского 

общества, связанного узами солидарности: сравнительный теоретико-методологический ана-

лиз. 

Коррекция методологического индивидуализма «англо-американской школы» солида-

ристской теорией Э. Дюркгейма и его школы. Экспликация солидаристского подхода на 

языке политологии. 

«Рациональность по ценности» М. Вебера и попытки реинтеграции социокультурной и 

ценностной составляющей в политическую теорию общества. 

Возможность преодоления крайностей социологического номинализма и бихевиоризма 

на основе понимающей социологии М. Вебера и феноменологической социологии А. Шютца 

и последователей. 

П. Бурдье: «культурная экономия» против крайностей политической экономии. Поня-

тие символического капитала, символической власти, символического насилия и символиче-

ской репрессии. Символический человек гражданского полиса против бихевириального че-

ловека «политического рынка». Классы, социальные группы и гражданские ассоциации как 

общности, скрепленные символической собственностью.  

17. Теория политического производства против концепции социологического натура-

лизма в политической науке. 

 «Производство общества» в концепции А. Турена. Политика как разновидность обще-

ственного производства и ее механизмы. Критика принципов  laissez faire с позиций теории 
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политического производства. Р. Дарендорф о продуктивно-производственной роли обще-

ственного конфликта. 

Проблемы сочетания конфликта и консенсуса в циклической политической динамике. 

Лево-правый цикл в политике, и механизмы, лежащие в его основе. Исследование способов 

управления данным циклом на основе новых политических технологий. 

18. Субъект и система как дихотомия современной политической теории. 

Критика «социального детерминизма» и системно-функциональных подходов М. 

Крозье и его школой. Принцип «системного конструирования реальности» и критика «авто-

матически действующих систем» Бергером и Луманом. «Инвестиции субъекта» как необхо-

димое условие функционирования политической системы. Политическая элита как субъект. 

Новые условия деятельности элит в глобализированным мире. Возможность выхода элит из 

системы национального контроля и консенсуса как дезинтегрирующий «антисистемный фак-

тор» глобального мира. 

19. Обращение к восточной традиции как один из резервов политической науки в эпоху 

«диалога цивилизаций». 

Новые возможности коррекции крайностей номинализма и бихевиоризма в политоло-

гии посредством использования мировоззренческо-методологических установок восточной 

политической мысли. Построение новых концептов в политологии на основе принципа до-

полнительности: «экономический индивидуалист» Запада — «символический коллективист» 

Востока. Изучение «дуалистических» управленческих практик новых индустриальных стран 

Востока: западный технологический опыт — восточный тип социально-политической моби-

лизации.  

Резервы восточной культуры в обуздании современного экологического нигилизма: 

экологическое движение и восточный принцип «ву вэй» (воздержания от напористого акти-

визма). Резервы буддизма и других традиций Востока в формировании новой политической 

философии и этики ненасилия. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: кандидатский экзамен. 
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Аннотация дисциплины 

«Иностранный язык»  

 

Направление  41.06.01 Политические науки и регионоведение 

Направленность (профиль) «Политические институты, процессы и технологии»  

 

1. Дисциплина «Иностранный язык» относится к  базовой части блока Б1. 

 

2. Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование у аспи-

рантов необходимого для сдачи кандидатского экзамена  уровня знаний, умений и 

навыков в области чтения, говорения, аудирования, перевода, аннотирования, рефе-

рирования и письма.  

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

1. Виды речевой коммуникации 

1.1.Говорение. Аспирант должен владеть подготовленной, а также неподготовленной 

монологической речью, уметь делать резюме, сообщения, доклад на иностранном языке; 

диалогической речью в ситуациях научного, профессионального и бытового общения в пре-

делах изученного языкового материала и в соответствии с избранной специальностью. 

1.2.Аудирование. Аспирант должен уметь понимать на слух оригинальную монологи-

ческую и диалогическую речь по специальности, опираясь на изученный языковой материал, 

фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной 

догадки. 

1.3.Чтение. Аспирант должен уметь читать, понимать и использовать в своей науч-

ной работе оригинальную научную литературу по специальности, опираясь на изученный 

языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания и навыки языко-

вой и контекстуальной догадки. Владеть всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое и просмотровое). 

1.4.Письмо. Аспирант должен владеть умениями письма в пределах изученного язы-

кового материала, в частности уметь составить план (конспект) прочитанного, изложить со-

держание прочитанного в форме резюме; написать сообщение или доклад по темам прово-

димого исследования. 

2. Языковой материал 

2.1. Виды речевых действий и приемы ведения общения 

При отборе конкретного языкового материала необходимо руководствоваться следу-

ющими функциональными категориями: 

Передача фактуалъной информации: средства оформления повествования, описания, 

рассуждения, уточнения, коррекции услышанного или прочитанного, определения темы со-

общения, доклада и т.д. 

Передача эмоциональной оценки сообщения: средства выражения одобре-

ния/неодобрения, удивления, восхищения, предпочтения и т.д. 

Передача интеллектуальных отношений: средства выражения согласия/несогласия, 

способности/неспособности сделать что-либо, выяснение возможности/невозможности сде-

лать что-либо, уверенности/неуверенности говорящего в сообщаемых им фактах. 

Структурирование дискурса: оформление введения в тему, развитие темы, смена те-

мы, подведение итогов сообщения, инициирование и завершение разговора, приветствие, 

выражение благодарности, разочарования и т.д.; 

владение основными формулами этикета при ведении диалога, научной дискуссии, 

при построении сообщения и т.д. 
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2.2. Фонетика 

Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и логическое ударе-

ния, мелодия, паузация; фонологические противопоставления, релевантные для изучаемого 

языка: долгота/краткость, закрытость/открытость гласных звуков, звонкость/глухость конеч-

ных согласных и т.п. 

2.3. Лексика 

Лексический запас сдающего кандидатский экзамен должен составить не менее 5500 

лексических единиц с учетом вузовского минимума и потенциального словаря, включая 

примерно 500 терминов профилирующей специальности. 

2.4. Грамматика  

Английский язык 

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложения. Союзы и относительные местоимения. Эллиптические 

предложения. Бессоюзные придаточные. Употребление личных форм глагола в активном и 

пассивном залогах. Согласование времен. Функции инфинитива: инфинитив в функции под-

лежащего, определения, обстоятельства. Синтаксические конструкции: оборот «дополнение 

с инфинитивом» (объектный падеж с инфинитивом); оборот «подлежащее с инфинитивом» 

(именительный падеж с инфинитивом); инфинитив в функции вводного члена; инфинитив в 

составном именном сказуемом (bе + инф.) и в составном модальном сказуемом; (оборот «for 

+ smb. To do smth..»), Сослагательное наклонение. Модальные глаголы. Модальные глаголы 

с простым и перфектным инфинитивом. Атрибутивные комплексы (цепочки существитель-

ных). Эмфатические (в том числе инверсионные) конструкции в форме Continuous или пас-

сива; инвертированное придаточное уступительное или причины; двойное отрицание. Ме-

стоимения, слова-заместители (that (of),those (of), this, these, do, one, ones), сложные и парные 

союзы, сравнительно-сопоставительные обороты (as…as, not so…as, the…the). 

Французский язык 

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложения. Союзы. Употребление личных форм глаголов в активном 

залоге. Согласование времен. Пассивная форма глагола. Возвратные глаголы в значении пас-

сивной формы. Безличные конструкции. Конструкции с инфинитивом: avoir à + infinitif, être 

à + infinitif, laisser + infinitf, faire + infinitif.    Неличные формы глагола: инфинитив настоя-

щего и прошедшего времени; инфинитив, употребляемый с предлогами; инфинитивный обо-

рот. Причастие настоящего времени; причастие прошедшего времени; деепричастие; слож-

ное причастие прошедшего времени. Абсолютный причастный оборот. Условное наклоне-

ние. Сослагательное наклонение. Степени сравнения прилагательных и наречий. Местоиме-

ния: личные, относительные, указательные; местоимение среднего рода 1е, местоимения-

наречия en и  y. 

Немецкий язык 

Простые распространенные, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Рамочная конструкция и отступления от нее. Место и порядок слов придаточных предложе-

ний. Союзы и корреляты. Бессоюзные придаточные предложения. Распространенное опреде-

ление. Причастие I с zu в функции определения. Приложение. Степени сравнения прилага-

тельных. Указательные местоимения в функции замены существительного. Однородные 

члены предложения разного типа. Инфинитивные и причастные обороты в различных функ-

циях. Модальные конструкции sein и hаbеп + zu + infinitiv. Модальные глаголы с инфинити-

вом I и II актива и пассива. Конъюнктив и кондиционалис в различных типах предложений. 

Футурум I и II в модальном значении. Модальные слова. Функции пассива и конструкции 

sein + Partizip II (статива). Трехчленный, двучленный и одночленный (безличный пассив). 

Сочетания с послелогами, предлогами с уточнителями. Многозначность и синонимия сою-

зов, предлогов, местоимений, местоименных наречий и т.д. Коммуникативное членение 

предложения и способы его выражения. 

5. Форма промежуточной аттестации: кандидатский экзамен. 
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Аннотация дисциплины 

«Педагогика и психология высшей школы»  

 

Направление  41.06.01 Политические науки и регионоведение 

Направленность (профиль) «Политические институты, процессы и технологии»  

 

1. Дисциплина «Педагогика и психология  высшей школы» относится к обязательным 

дисциплинам  вариативной части блока Б1. 

 

2. Основной целью освоения дисциплины «Педагогика и психология  высшей школы» 

является подготовка к  преподавательской деятельности, в том числе: 

- формирование представлений об особенностях педагогической деятельности в выс-

шей школе; 

- приобретение знаний по педагогике и психологии высшей школы: формирование 

мотивации учения, управление познавательной деятельностью обучающихся. 

- изучение общих принципов организации учебного процесса в высшей школе.  

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

Тема 1: Цели и задачи высшей школы на современном этапе.  

Тенденции  развития  современного  высшего  образования  в России. 

 Подходы к определению целей образования: обучение как формирование опыта; обу-

чение как формирование личности профессионала. 

Модель личности профессионала: профессиональная направленность, профессио-

нальный опыт, профессионально-важные качества, индивидуальный стиль деятельности. 

Этапы формирования профессионала, цели и задачи работы на каждом этапе. Классификация 

методов обучения и воспитания в вузе. 

Нормативное обеспечение образовательного процесса в высшей школе. Федеральный 

государственный образовательный стандарт: его структура и содержание.  

Тема 2:  Технология знаково-контекстного подхода А.А.Вербицкого. 

Учебная деятельность. Противоречия учебной и профессиональной деятельности. 

Контекстное обучение. Информация и знание. Основные принципы контекстного обучения. 

Модель динамического движения деятельности в контекстном обучении. Два этапа и три ви-

да учебной деятельности: учебная деятельность академического типа, квазипрофессиональ-

ная деятельность, учебно-профессиональная деятельность. Педагогические технологии кон-

текстного обучения. Активные методы обучения: обмен вопросами в малых группах, анализ 

ситуаций профессиональной деятельности, кейс-метод, деловые игры, разработка проектов и  

мини-проектов, взаимодействие подгрупп с раной ролевой определенностью, дискуссии, де-

монстрации с привлечением студентов, социально-психологический тренинг. 

Тема 3: Мотивы учения.    

Структура  учебной деятельности.  Концепции мотивации учебной деятельности.  Ви-

ды мотивов учения: познавательные и социальные мотивы.  Формирование мотивов учения. 

Мотивация на изучение предмета, мотивация на выполнение отдельных заданий. Методиче-

ские приемы: связь с практикой, ориентация на успех, принцип  выбора заданий, связь с дру-

гими областями знаний, разъяснение учебных целей, личностная и профессиональная значи-

мость целей, использование активных методов обучения, методическое разнообразие. 

Тема 4: Психолого-педагогические аспекты организации учебной деятельности сту-

дентов. 

Лекция как форма учебной деятельности в высшей школе. Виды лекций. Лекторское 

мастерство. Условия превращения лекции в интерактивную. Имидж преподавателя. Практи-
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ческие занятия. Формы проведения семинаров. Психолого-педагогические цели семинарских 

занятий. Семинар рефератов. Семинар по типу круглого стола. Психологические контакты с 

аудиторией: личностный, эмоциональный, познавательный  контакт. Психологические барь-

еры, условия преодоления барьеров. Учет познавательных возможностей слушателей. 

Управление вниманием аудитории. Восприятие и понимание учебного материала. Организа-

ция запоминания. Развитие мышления студентов. Организация самостоятельной работы сту-

дентов: формы и методы. Формы контроля. Понятие фонда оценочных средств и его разра-

ботка. Виды оценочных средств. Проведение зачетов и экзаменов. 

Тема 5: Воспитательная работа 

Роль воспитательной работы со студентами. Психологическая характеристика студен-

чества как социальной группы: ценностные ориентации, интересы, профессиональные пла-

ны.  Возрастно-психологические  особенности  студентов. Психологические  характеристики   

студенческой  группы. 

Тема 6: Учебно-методическая работа в ВУЗе 

Методическое обеспечение учебного процесса в ВУЗе. Основная образовательная 

программа и ее структура. Учебный план. Рабочая программа дисциплины и ее содержание. 

Проектирование и разработка рабочих программ дисциплин. Технологии анализа учебного 

занятия. Методика разработки учебных занятий. 

Тема 7: На итоговой консультации разбираются выполненные аспирантами задания для са-

мостоятельной работы по темам дисциплины (в том числе и тест для самопроверки  по дис-

циплине), преподаватель отвечает на вопросы аспирантов. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация дисциплины 

«Стилистика научной речи»  

 

Направление  41.06.01 Политические науки и регионоведение 

Направленность (профиль) «Политические институты, процессы и технологии»  

 

1. Дисциплина «Стилистика научной речи» относится к факультативным дисциплинам.  

 

2. Целью освоения дисциплины является повышение имеющегося у аспирантов уров-

ня практического владения современным русским литературным языком и усовер-

шенствование навыков создания устных и письменных текстов, принадлежащих к 

различным жанрам научного стиля речи. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

1. Научный стиль русского литературного языка. Общая характеристика, язы-

ковые признаки.  

Понятие функционального стиля. Понятие стилистической окраски. Научный стиль 

как функциональная разновидность литературного языка. Культура научной и профессио-

нальной речи. Жанры научного стиля. Первичные и вторичные научные тексты. Аннотация и 

реферат как основные виды вторичных текстов. 

2. Культура речи. Нормы современного русского литературного языка. 

Понятие культуры речи. Нормативный аспект культуры речи. Лексические, граммати-

ческие и стилистические нормы. Нарушения норм, наиболее часто встречающиеся в научных 

текстах разных жанров. 

3. Библиографическое описание. 

Библиографическое описание и его элементы. Библиографические ссылки и списки: виды и 

особенности оформления. Нормативные документы, используемые при составлении библио-

графического описания, библиографических ссылок 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация дисциплины 

«Этика науки»  

 

Направление  41.06.01 Политические науки и регионоведение 

Направленность (профиль) «Политические институты, процессы и технологии»  

 

1. Дисциплина «Этика науки» относится к факультативным дисциплинам.  

 

2. Целью освоения дисциплины является формирование целостного философски осмыс-

ленного представления об этике науки как одной из важнейших характеристик всей 

современной научной деятельности. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

1. Этика как наука о морали. Основания морали. 

Происхождение этики. Специфика этического познания. Проблема обоснования морали. 

Мораль и нравы. Метаэтика. Формирование прикладной этики. Наука как объект изучения 

этики. Роль научной этики в современной российской науке. 

2. Становление этики науки. 

 Разделение наук о природе и наук о духе в неокантианстве. Ценностная основа наук о    ду-

хе. Представление о ценностной нейтральности и самодостаточности науки в 1-й половине 

ХХ века. Моральная рефлексия о науке во 2-й половине ХХ века. Плюрализм точек зрения 

на соотношение науки и этики в наше время. Наука и этика в эпоху глобализации. 

3. Современная профессиональная этика. 

Этика науки и этика ученого. Условия возникновения и функции профессиональной этики. 

Связь профессионализма и нравственности. Этика науки в системе профессиональной этики. 

Кодексы профессиональной этики, их взаимосвязь с универсальными требованиями морали. 

4. Структура научной деятельности в ценностно-этическом контексте. 

Знание как ценность. Идеал научности: различные понимания. Ценности научного поиска. 

Гуманистические ценности науки: бескорыстность, правдивость, толерантность, идея служе-

ния обществу. Культурно-мировоззренческая функция науки в социуме. 

5. Этика и деонтология науки. Этические проблемы науки ХХI века. 

Этика науки и этика частных наук. Соотношение универсальных моральных требований, 

общенаучных моральных требований и норм частных наук. Различия в ценностном и норма-

тивном аспекте точных, естественных и гуманитарных наук. Условия и предпосылки появ-

ления прикладной этики. Необходимость морального контроля областей знания, касающихся 

жизни и благополучия людей. Биоэтика. Биомедицинская этика. Политическая этика. Поня-

тие и виды глобальных проблем человечества. Роль науки в их возникновении и осмысле-

нии. Наука и экологический кризис. Экологическая этика. Этическое осмысление процессов 

глобализации и угроз, связанных с ней (терроризм, массовая миграция, бедность, эпидемии и 

т.д.). 

6. Проблемы свободы и социальной ответственности в этике и деонтологии. 

Понятие ответственности в этике; виды ответственности. Необходимые моральные ограни-

чения науки как вида человеческой деятельности. Возможность различного использования 

научных результатов. Этика науки и этика технологии. Ответственность ученого перед чело-

вечеством, страной, научным сообществом, научной школой. Национальная принадлежность 

и космополитизм ученого. 

7.  Этика ученого сообщества. 

Моратории на различные виды научных исследований. Запрет негуманных методов проведе-

ния экспериментов. Запрет социальноопасных исследований. Идеологическая нейтральность. 
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Признание заслуг конкурентов и коллег. Необходимость публичного признания ошибок. 

Нормы этикета в научном сообществе. Научные школы, направления, корпорации. Правила 

научного общения, дискуссии, полемики. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация дисциплины 

«Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии» 

 

Направление  41.06.01 Политические науки и регионоведение 

Направленность (профиль) «Политические институты, процессы и технологии»  

 

1. Дисциплина «Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Ознакомление с компьютерными методами формирования информационно-

образовательной среды и применением электронного обучения и дистанционных тех-

нологий 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

1. Информационно-образовательная среда учебного процесса. Формирование понятия 

электронной информационно-образовательной среды. Применяемые модели. Информацион-

но-образовательное пространство, построенное с помощью интеграции информации на тра-

диционных и электронных носителях, компьютерно-телекоммуникационных технологиях 

взаимодействия, включающее в себя виртуальные библиотеки, распределенные базы данных, 

учебно-методические комплексы и расширенный аппарат дидактических подходов  

2. Компьютерные технологии в образовательном процессе. Применения компьютерных 

технологий в образовательном процессе. Компьютерное тестирование. Информационное 

обеспечение и иллюстративная поддержка образовательного процесса. Электронные обуча-

ющие системы. Виртуальный практикум  

3. Электронный учебный контент: жанры. Курсы для ВУЗовского образования. Корпора-

тивные курсы. Курсы для поддержки очных и.заочных тренингов.Курсы широкого профиля 

для коммерческой продажи. Курсы от вендоров («Основы фотошопа») и др.  

4. Структура электронной обучающей системы.  Структура электронной обучающей си-

стемы. Современное состояние электронных обучающих комплексов. Параметры, определя-

ющие качество системы. Примеры реализации. 

5. Виртуальный практикум. Виртуальный практикум.  Компьютерные симуляторы. При-

меры реализации. 

6. Структура применения современной электронной обучающей системы. Структура 

применения современной электронной обучающей системы. Обучающая траектория. Мето-

дическое сопровождение. 

7. Разработка электронного ресурса. Разработка электронного ресурса. Подходы и среды. 

Состав команды. Оформление. Создание и применение отдельных компонентов. Создание 

гипертекстовых документов. Специализированные среды. 

8. Специализированные среды. Moodle. WebTutor. Moodle – модулярная объектно-

ориентированная динамическая обучающая среда. Участники образовательного процесса. 

Порог доступности для различных групп. Виды ресурсов теоретической части курса. Виды 

ресурсов практической части. Доступ к системе. Разработка использование образовательных 

ресурсов в среде Moodle. WebTutor – возможности применения. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация дисциплины 

«Политические институты, процессы и технологии»  

 

Направление 41.06.01 Политические науки и регионоведение 

Направленность (профиль) «Политические институты, процессы и технологии»  

 

1. Дисциплина «Политические институты, процессы и технологии» относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части блока Б1. 

 

2. Цель изучения дисциплины – формирование у аспирантов углубленных профессио-

нальных знаний о важнейших этапах и ведущих тенденциях политических процессов и 

институтов. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

Описание основных тем курса 

Тема 1. Политическая власть 

Понятие власти. Социальная власть и ее структура. Природа и сущность политиче-

ской власти. Функции политической власти. Средства осуществления политической власти: 

сравнительно-исторический анализ. Кратология как наука о власти. 

Власть и авторитет. Государство и власть. Политическая власть и управление. Госу-

дарственная и политическая власть. Особенности функционирования власти в публичной 

сфере. Типы и разновидности политической власти. Социальные основания и ресурсы поли-

тической власти. Типы и исторические формы «разделения властей». Проблемы власти в 

контексте отечественной политической традиции. Эволюция власти и властных отношений в 

современной России. Основные властные институты и особенности их функционирования и 

развития в ходе демократических преобразований в стране. 

 

Тема 2. Политическая система общества 

Системное измерение политики и системно-функциональный подход к ней. Понятие 

политической системы, ее структура. Функции политической системы. Типология политиче-

ских систем. Эволюция политических систем в современном мире. 

Государственная власть как центральный элемент политической системы. Природа 

государства и его основные признаки. Функции государства: внутренние и внешние. Типы и 

формы государства и государственной власти. Основные государственные институты и их 

эволюция. Основные характеристики правового государства. 

Государственная политика, ее роль и специфика в системе взаимодействия общества 

и государства. Виды государственной политики. Публичная и непубличная сферы государ-

ственной политики. Государственный аппарат: организация, функции и задачи. Государ-

ственная политика и гражданские институты. Понятие социального государства: современ-

ные трактовки. Национальные интересы как основа формирования государственной полити-

ки. Понятие гражданского общества. Особенности взаимодействия гражданского общества и 

государства в различных политических системах: современные дискуссии. 

Эволюция политической системы и государственной политики России в постсовет-

скую эпоху, ее основные характеристики. 

 

Тема 3. Политические элиты  

Понятие политической элиты. Свойства и функции политической элиты. Взаимодей-

ствие элиты и масс в политике. Сегментация и интеграция элиты. Строение и функции пра-
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вящей элиты. Государственная бюрократия в структуре политической элиты. Проблема элит 

и контрэлит в политике. 

Издержки элитизма: мафиозные кланы, клиентелизм, коррупцио-низм. Социальные 

источники, модели и механизмы рекрутирования политической элиты. 

Современные тенденции развития политических элит внутри национального государ-

ства и в международном пространстве политики. Элита в постсоветской России. 

Политическое лидерство как институт политической власти. Проблема политического 

лидерства в контексте отечественных политических традиций. Типология и специфика поли-

тического лидерства в современной России. 

 

Тема 4. Политические процессы 

Понятие «политический процесс». Место политического процесса в системе обще-

ственных процессов. Субъекты и объекты политического процесса. Социокультурные осно-

вания политического процесса. Институированные и неинституированные политические 

процессы. Структурные элементы политического процесса, способы и механизмы их взаимо-

связи и взаимодействия. Фазы политического процесса. Переходные политические процессы 

и политический процесс в стабильных обществах. 

Типология политических процессов. Политические процессы рационального, идеоло-

гического, харизматического типов. Уровни политического процесса: глобальный, регио-

нальный, локальный. Понятие «мировой политический процесс», его основные характери-

стики в условиях глобализации. Специфика и основные черты политического процесса в 

постсоветской России. 

 

Тема 5. Политические конфликты 

Понятие конфликта. Виды конфликтов. Становление и развитие общей теории кон-

фликта. Современные теории конфликта. Характер конфликтов в открытом и закрытом об-

ществах. 

Сущность и особенности политического конфликта. Конфликтологические ситуации: 

источники, причины, особенности протекания. Структура политического конфликта. Типо-

логия политических конфликтов. Стадиальность протекания конфликта. Стили поведения в 

конфликтной ситуации. Стратегии и тактики конфликтного поведения субъектов политики. 

Принципы и механизмы формирования политического консенсуса. Теория демократии как 

основа культуры мира в современном обществе. Политические конфликты в постсоветской 

России. 

 

Тема 6. Политический менеджмент  

Теория управления: генезис и основные подходы. Специфика управления в обще-

ственных системах. Субъект и объект управления. Управление и самоорганизация. Принци-

пы управления. Управленческий цикл. Критерии и условия эффективности. 

Политическое управление. Специфика управления в политической сфере. Институты, 

формы и механизмы политического управления, критерии эффективности. Факторы риска. 

Специфика главных акторов политического управления. Понятие политического решения, 

ею специфика. Основные научные направления в современной теории политического реше-

ния. Государственное управление и политический менеджмент. Современные концепции по-

литического управления. Публичная политика. Структура и технология политического ме-

неджмента. Основные задачи политического менеджмента. Специфика политического ме-

неджмента в условиях становления рынка и демократии в современной России. 

 

Тема 7. Современные информационные технологии   

Особенности и механизмы формирования общественного мнения в политике. Место 

СМИ в общественной жизни. Функции СМИ. Возрастание роли средств массовой информа-
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ции в условиях утверждения информационного общества. Особенности различных СМИ. 

Интернет и политика. 

Свобода и ответственность СМИ. Взаимодействие с государственной властью, капи-

талом (собственностью), потребителями информации, влиятельными социальными и поли-

тическими группами. СМИ в электоральных процессах. 

СМИ и проблемы политического манипулирования. Принципы, способы, механизмы 

политического манипулирования. Возможности и средства противодействия политическому 

манипулированию. СМИ и проблема информационной безопасности. Взаимосвязь характера 

политической информации и типов политических режимов. Особенности места и роли СМИ 

в современной России. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: кандидатский экзамен. 
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Аннотация дисциплины 

«Современные проблемы становления и развития российской политической науки» 

 

Направление  41.06.01 Политические науки и регионоведение 

Направленность (профиль) «Политические институты, процессы и технологии»  

 

1. Дисциплина «Современные проблемы становления и развития российской политиче-

ской науки» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1. 

 

2. Сформировать у аспирантов представление о современных тенденциях и направлени-

ях политологии. Раскрыть теоретические основы и современные проблемы истории и 

теории политической науки, рассмотреть философские и культурно-исторические 

подходы к исследованию политики. Дать понятие о современных политологических 

школах. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

Тема 1. Предмет и задачи курса 

 

Цели и задачи учебного курса. Политическая наука как общественное явление и как 

предмет познания. Функции и аспекты познания политики. Политика как наука и искусство. 

Современные концепции истории политической науки. Политическая наука: новые парадиг-

мы. Основные национальные политологические школы.  

 

Тема 2. Теоретические и инструментальные возможности политологии 

Междисциплинарный характер методов исследования мира политического. Бихевио-

ристские и когнитивистские подходы к объяснению политического процесса. Марксистские 

традиции в трактовке пружин социальных и политических изменений. Социология развития 

как теоретическое обоснование долговременного перехода от традиционного к современно-

му обществу. «Теория катастроф» о характере политических изменений современности. 

Идеи циклической (социокультурной, цивилизационной) динамики. Теории политической 

модернизации: эволюция, разновидности, основные проблемы. Политическое развитие в 

контексте постмодерна. Теория политического акционизма и ее эвристические возможности. 

 

Тема 3. Формирование проблемного поля новых направлений 

Концептуальные трактовки мировых политических процессов. Содержание и эволю-

ция теоретических дискуссий о природе и специфических характеристиках мировой полити-

ки (реалисты и идеалисты, традиционалисты и модернисты, государственники и глобали-

сты). Современные геополитические представления. Концепция устойчивого развития в кон-

тексте политической науки. 

действия. 

 

Тема 4. Политические концепции и практики 

Демократия как проблема новых направлений. Методология исследований. Политико-

административные элиты постсоветской России. Позиционирование в политическом поле. 

Трансформации гражданской активности. Проект общественных организаций. Взаимосвязь 

традиций и инноваций в развитии политологического знания. Мировое политологическое 

сообщество: ведущие научные центры современности. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация дисциплины 

«Современная российская политика»  

 

Направление  41.06.01 Политические науки и регионоведение 

Направленность (профиль) «Политические институты, процессы и технологии»  

 

1. Дисциплина «Современная российская политика» относится к дисциплинам по выбо-

ру вариативной части блока Б1. 

 

2. Сформировать у аспирантов представление о современных направлений российской 

политики, теоретических подходов ее изучения, специфики российских политических 

субъектов и институтов. Раскрыть теоретические основы и современные проблемы исто-

рии и теории политической науки, рассмотреть философские и культурно-исторические 

подходы к исследованию политики. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

        Тема 1.Предмет и задачи курса 

 

Цели и задачи учебного курса. Политическая наука как общественное явление и как 

предмет познания. Функции и аспекты познания политики. Политика как наука и искусство. 

Современные концепции истории политической науки. Политическая наука: новые парадиг-

мы. Основные национальные политологические школы.  

 

Тема 2 .Теоретико-методологические основы анализа российской политики. 

Современная российская политика: содержание понятия. Классические и современ-

ные теории политики. Сущность и особенности политики в обществах переходного типа. 

Развитие и изменение. Сущность политической динамики. Концепции политического тран-

зита. Стабилизация как момент политического изменения. Политические и социальные ре-

формы российской политики. Построение политико-правового поля российской политики. 

Функции российской политики. Социализация политики. Формы социальной политики. Со-

циальное государство и социальность права. Перспективы российской политики в новом 

столетии. 

 

Тема 3. Характер российской модернизации 

Модернизация и демократизация как цель российских реформ. Периодизация россий-

ской политики новейшего времени. Политические институты современного российского об-

щества. Механизм современной политики. Факторы механизма. Власть как технология. Гос-

ударство – основной элемент политического механизма. Институционализация российской 

политики: политические партии и партийные движения. Российская многопартийность: ста-

новление и тенденции развития. Внешние и внутренние  факторы, фазы российского парто-

генеза. Функции российских политических партий. Социально-политическая роль и перспек-

тивы российской многопартийности. 

 

Тема 4. Общественная активность как фактор политики 

Общественно-политические объединения в российских политических процессах. Ис-

точники, цели, субъекты виды политической активности  населения. Протестные движения в 

российской политике. Влияние ценностных ориентаций на политическое поведение в рос-

сийской политике. Избирательные процессы как способ формирования российской  полити-

ки. 
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Теоретические подходы к определению роли человека в политических процессах. Че-

ловек как политической феномен российской политики. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация дисциплины 

«История и методология в политической науке»  

 

Направление  41.06.01 Политические науки и регионоведение 

Направленность (профиль) «Политические институты, процессы и технологии»  

 

1. Дисциплина «История и методология в политической науке» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части блока Б1. 

 

2. Целями освоения дисциплины «История и методология в политической науке» являют-

ся: изучение основных классических и современных концепций политической науки, 

иметь представление о направлениях развития политической науки; владеть методоло-

гией и методами сравнительно-исторического исследования политического развития 

России и зарубежных стран, навыками использования системного, структурно-

функционального, ситуативного, факторного анализа. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

Тема 1.Предмет и задачи курса 

Цели и задачи учебного курса. Политическая наука как общественное явление и как 

предмет познания. Функции и аспекты познания политики. Политика как наука и искусство. 

Современные концепции истории политической науки. Политическая наука: новые парадиг-

мы. 

 

Тема 2.Предмет, проблемное поле и метод политической науки.    

Политическая теория: сущность, виды, задачи, функции. Нормативная и политическая 

теории. Натуралистический и холистский подходы. Позитивистский, релятивистский подхо-

ды. 

 

Тема 3.Методология политической науки и общие методы политического анализа 

Политическая теория К.Маркса. Суть и значение учения М.Вебера для политиче-

ской науки. Представления о природе человека Э.Фромма. Политическая теория 

Г.Маркузе. Бихевиорализм как направление в политической теории. Г.Лассуэлл о госу-

дарстве 
 

Тема 4.Прикладные методы в политической науке. 

Основные характеристики институционального подхода. Суть конституционализ-

ма и теории организаций. Рационализм в политике. Операции и принципы рациональной 

теории. Нормативные теории в политике. Утилитаризм. Деонтологический либерализм. 

Либертаризм и коммунитаризм. Консерватизм. Основные принципы. Роль традиций в 

обществе. Неомарксизм. 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация дисциплины 

«Новейшие исследования в политической науке»  

 

Направление  41.06.01 Политические науки и регионоведение 

Направленность (профиль) «Политические институты, процессы и технологии»  

 

1. Дисциплина «Новейшие исследования в политической науке» относится к дисципли-

нам по выбору вариативной части блока Б1. 

 

2. Сформировать у аспирантов представление о современных тенденциях и направлени-

ях политологии. Раскрыть теоретические основы и современные проблемы истории и 

теории политической науки, рассмотреть философские и культурно-исторические 

подходы к исследованию политики. Дать понятие о современных политологических 

школах. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

4. Содержание дисциплины:  

 

Тема 1.Предмет и задачи курса 

 

Цели и задачи учебного курса. Политическая наука как общественное явление и как 

предмет познания. Функции и аспекты познания политики. Политика как наука и искусство. 

Современные концепции истории политической науки. Политическая наука: новые парадиг-

мы. Основные национальные политологические школы.  

 

Тема 2 Современные концепции истории политической науки   

 

Становление и развитие политической мысли в России и ее специфика. Условия фор-

мирования древнерусской политической идеологии. Социально-политические учения перио-

да создания и укрепления Русского централизованного государства.  

Политическая мысль в России XIX—начала XX в. Политико-правовая мысль совет-

ского периода. Политические идеи постсоветского периода. Е.М. Примаков, А.С. Панарин, 

А.А. Зиновьев, Ф.М. Бурлацкий. Развитие политической теории в программах политических 

партий. Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ. 

 

Тема 3. Политическая наука: новые парадигмы 

 

Междисциплинарный характер методов исследования мира политического. Бихевио-

ристские и когнитивистские подходы к объяснению политического процесса. Марксистские 

традиции в трактовке пружин социальных и политических изменений. Социология развития 

как теоретическое обоснование долговременного перехода от традиционного к современно-

му обществу. «Теория катастроф» о характере политических изменений современности. 

Идеи циклической (социокультурной, цивилизационной) динамики. Теории политической 

модернизации: эволюция, разновидности, основные проблемы. Политическое развитие в 

контексте постмодерна. Теория политического акционизма и ее эвристические возможности. 

 

Тема 4. Мировое политологическое сообщество: ведущие научные центры современно-

сти. 

Современные политологические школы. Международные и российские объединения 

политологов. Международная ассоциация политической науки. Региональные и  националь-

ные ассоциации политической науки. Российская академия политической науки (АПН). Рос-
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сийская ассоциация политической науки. Российское общество политологов. Национальная 

коллегия политологов-преподавателей. Всероссийские конгрессы политологов. Развитие по-

литической науки в регионах 

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 


