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1. Пояснительная записка 

 

Программа предназначена для поступающих в аспирантуру ФГБОУ 

ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» направлению – «Политические 

науки и регионоведение»  и паспортом научной  специальности по 

специальности  23.00.06 – «конфликтология». 

Программа подготовлена с учетом требований Государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 

23.00.06 – «конфликтология». 

 

Цель вступительного экзамена в аспирантуру - определение 

теоретической и практической подготовленности поступающего к 

выполнению научно-исследовательской работы, освоению специальности 

«преподаватель высшей школы».  

 

В ходе экзамена решаются следующие задачи:  

- установление уровня и содержания теоретической и практической 

подготовки поступающего;  

- определяется способность поступающего самостоятельно и 

эффективно работать с учебной и научной литературой;  

- оценивается умение поступающего применять теоретические 

положения изучаемых дисциплин в подходе к анализу явлений и процессов 

политической жизни на мировом, национальном, региональном и местном 

уровнях.  

Вступительный экзамен по указанной специальности включает 

фундаментальные теоретически и практически значимые вопросы по 

базовым дисциплинам общепрофессиональной и специальной подготовки.  

 

Вступительный экзамен проводится в устной форме, билет 

содержит 3 задания: 

1. Вопрос по теории и философии политики, истории политических 

идей. 

2. Вопрос по теории публичных институтов, сравнительной 

политологии, теории международных отношений, по политической 

методологии, прикладной политологии. 

3. Вопрос по конфликтологии. 

 

Обязательное условие доступа к сдаче экзамена по специальности – 

реферат объемом 20-25 страниц с обзором сферы научного исследования 

автора в проблемном поле специальности 23.00.06.   

 

 Требования к поступающим в аспирантуру по специальности 

«Конфликтология»  
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В соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта по направлению – «Политические науки и регионоведение»  и 

паспортом научной  специальности, 23.00.06 – «конфликтология» должен:  

 

- знать понятийно-категориальный аппарат и методологию политической 

науки, основных отраслей (направлений) политического знания, владеть 

инструментарием политического анализа и прогнозирования;  

 

-  владеть кругом проблем, относящихся к человеческому измерению 

политики, специфике политической социализации личности, политической 

этике, критериям и методам гуманизации политики, соотношению сущего и 

должного, общего блага и индивидуального интереса;  

- понимать специфику основных этапов политической истории России и 

мирового политического процесса; уметь использовать знание политической 

истории для анализа современной политической ситуации в стране и мире;  

 - иметь представление об основных теоретических концепциях мировой 

политики и международных отношений; 

-  уметь анализировать международные политические процессы, 

геополитическую обстановку, проблемы, относящиеся к месту и статусу 

России в современном мире;  

- уметь определять специфику политической среды и деятельности «человека 

политического», их влияние на развитие общества и отдельных его 

компонентов;  

- понимать роль политической науки в подготовке и обосновании 

политических решений;  

- уметь выделять инструментальные и внеинституциональные аспекты 

политики, рациональное и нерациональное в ней;  

- уметь работать в коллективе, принимать управленческие решения в 

условиях конфликтных ситуаций;  

- владеть знанием о мире «политического» в его соотнесенности с 

гражданским обществом, экономикой, социокультурной системой.  

 

2. Содержание программы 

Области исследований (по паспорту специальности): 
1. Теория конфликта. Конфликт в сложных обществах. Конфликтные 

дефиниции политики. Политика как деятельность по насильственному и 

мирному регулированию конфликтов 

Конфликтно-консенсусные трактовки политики как деятельности по 

регулированию политических, экономических, этнонациональных 

противоречий с целью интеграции общества. Подходы к пониманию роли 

конфликтов в политике. Противоречие между группами интересов и 

субъектами системы, расхождения в ценностях, идеалах, представлениях как 
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источники конфликтов. Культурная, в том числе этнокультурная специфика 

политических институтов.  История взаимоотношений государства и 

общества в этнокультурном разнообразии. 

Социологический и политико-психологический подход при исследовании 

политических, этнополитических конфликтов, изучение этнополитической 

мобилизации на основе противоречий интересов.  

Междисциплинарность при политологическом изучении конфликтов. 

 

2. Исследование типологии конфликтов по областям проявления и 

характеру нормативной регуляции (институционализированных и 

неинституционализированных). Соотношение прав народов на 

самоопределение и прав человека, их взаимодополняемость. Государственно- 

правовые гарантии учета в политике социальных, этнических, религиозных, 

лингвистических интересов граждан как условие предотвращения 

конфликтов. Проблема ограничения прав граждан при остро конфликтных 

ситуациях. Конфликты, затрагивающие основы политической системы – 

политические кризисы. Стадии и уровни конфликтов. 

3. Причины политических, социально-политических, культурных, 

этнических и религиозных конфликтов. Ограничение получения средств для 

реализации потребностей и интересов как источник протестов и 

напряженности в обществе. Несовпадение интересов групп в обществе. 

Инструментальные цели и концепции коллективных действий в 

политической и этнической мобилизации. Роль элит и лидеров в развитии 

конфликтов. Психологические, исторические и ситуативные факторы вражды 

и напряжений. Проблемы легитимности насилия при управлении 

конфликтами, правовые ограничения. Последствия применения насилия.  

4. Пути и средства предотвращения и управления конфликтами, 

достижения консенсуса в обществе с разными группами интересов. Теория и 

практика ненасилия.  Соблюдение прав человека на жизнь, свободу, защиту 

чести и достоинства. Гарантии политических прав на свободу совести, 

мнения в печати, на радио, телевидении, в интернете как возможность 

обеспечения ненасильственных практик. 

5. Власть как средство регулирования конфликтов и обеспечения 

интеграции в обществе. Авторитет власти для управления конфликтными 

ситуациями. Этнократические способы властвования. Роль международного 

сообщества и внешних акторов в регулировании конфликтов.  
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3. Информационное обеспечение программы 

3.1. Список литературы 

 

История политических учений и философия политики.  

Теоретическая политология.  
1. Демократия: перезагрузка смыслов. М.:Праксис,2010  

2. Дюверже М. Политические партии.3-е изд. М.: Академический 

прoект,2005  

3. Желтов В.В. Теория власти. М.:Изд-во Флинта МПСИ,2008  

4. Ерохин И. Современные политические теории: кризис нормативности. 

М.:Праксис,2008.  

5. Иванов В.В. Теория государства. -М.: Изд.дом Гос.ун-та - Высшей 

школы экономики,2010.  

6. Категории политической науки. – М.: РОССПЭН, 2002.  

7. Кот. В. С. Формирование современных политических сообществ.- М.: 

Мысль, 2005.  

8. Крауч К. Постдемократия.- М.: Изд. дом Гос. Ун-та - Высшей школы 

экономики, 2010.  

9. Луман Н.Власть./Пер.с анл. и нем.М.: Изд-во «Праксис", 2001.  

10. Льюкс С. Власть: Радикальный взгляд.- М.: Изд.дом Гос. ун-та -

Высшей школы экономики, 2010  

11. Мировые процессы, политические конфликты и безопасность. М.: 

РАПН; РОССПЭН, 2007.  

12. Орлов И.Б. Политическая культура России XX века. М.: Аспект-Пресс, 

2008  

13. Политология: Лексикон /Под. ред. А.И. Соловьева.-М.: РОССПЭН, 

2007.  

14. Политическая наука в Западной Европе /Под ред. Ханса-Дитера 

Клингеманна; пер. с англ. М.Гурвица, А.Демчука и др.; под ред. 

Е.Б.Шестопал.- М.:Аспект Пресс,2009.- 487с.  

15. Политическая теория, язык и идеология /Редкол.: Н.А. Романович (отв. 

ред.) и др. - М.: РАПН, РОССПЭН, 2008.  

16. Политическая наука в России: проблемы, направления, школы (1990-

2007). М.: РОССПЭН, 2008.  

17. Политические отношения и политический процесс в современной 

России: Учебное пособие.-М.:Изд-во Моск.ун-та, 2010.  

18. Политическое управление и публичная политика XXI века: 

Государство, общество и политические элиты.-М.:РАПН, 

РОССПЭН,2008.  

19. Актуальные проблемы политики и политологии в России: сборник 

научных статей - М.: Изд-во РАГС, 2011.  

20. Алексеева Т.А. Современные политические теории. Второе издание. 

М., 2010. 

21. Аристотель. Политика / Аристотель; [пер. с древнегреческого С.А. 

Жебелева, М.Л. Гаспарова. М.: АСТ: Астрель, 2012. – 393 с. 
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22. Грачев М.Н. Политика: коммуникационное измерение: монография / 

М.Н. Грачев; М-во образования и науки Российской Федерации, ГОУ 

ВПО Тульский гос. пед. ун-т им. Л. Н. Толстого. Тула: Изд-во ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого, 2011. - 171 с. 

23. Дюверже Морис. Политические партии/ Морис Дюверже; [пер. с фр. 

Зимина Л.А.]. - 5-е изд. М.: Гаудеамус: Академический Проект, 2013. - 

540 с.  

24. Кимлика У. Современная политическая философия. Введение. М., 

2010. 

25. Комаровский В.С. Общественное мнение в государственном 

управлении. М., 2011. 

26. Макиавелли Никколо. Государь: Искусство войны / Никколо 

Макиавелли; [пер. с ит. Г. Муравьевой ("Государь")]. М.: Эксмо, 2013. - 

441 с. 

27. Острогорский М. Я. Демократия и политические партии / 

М.Я. Острогорский; сост., авт. вступ. ст. и коммент.: А.Н. 

Медушевский; Ин-т общественной мысли. М.: РОССПЭН, 2010. - 759 

с. 

28. Сетевой анализ публичной политики: учебник / [Волкова А.В. и др.]; 

под ред. Л.В. Сморгунова; Санкт-Петербургский гос. ун-т. М.: РГ-

Пресс, 2013. - 318 с. 

29. Смирнов Г.Н., Бурсов А.В. Россия в мировом политическом процессе. 

Курс лекций: Учебное пособие / Г.Н. Смирнов, А.В. Бурсов. – М.: 

Восток - Запад, 2011. – 304 с. 

30. Сморгунов Л.В. В поисках управляемости: концепции и 

трансформации государственного управления в XXI веке: 

[монография] / Л. В. Сморгунов; Санкт-Петербургский гос. ун-т. 

Санкт-Петербург: Изд. дом Санкт-Петербургского гос. ун-та, 2012. - 

360 с. 

31. Малышева Н.С. Современная политическая наука. Этапы развития. 

Теория и практика: учебное пособие / Н.С. Малышева; Московский 

гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. - 4-е, доп. изд. Москва: 

Университетская кн., 2012. - 231 с. 

Конфликтология 

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. М., 2012 

2. Глухова А.В. Политическая конфликтология – Воронеж: ВГУ, 2002  

3. Гончаров С.А., Сморгунова В.Ю. (ред.). Дискриминация, терроризм и 

иные виды нетерпимости (современный мир: единство и разнообразие) 

– СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2010. - 295 с. 2010 

4. Зеленков М.Ю. Конфликтология Учебник. — М.: Дашков и К°, 2013. 

5. Дмитриев А.В. Конфликтология: Учебное пособие. - М.: Гардарики, 

2000. 

http://www.twirpx.com/file/1537063/
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6. Калинкина И.В., Доева А.Н. Региональная конфликтология. Учебное 

пособие. – Ярославль: ГОУ ВПО "Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского", 2009 

7. Карпенко А.Д. Медиация. Учебное пособие. СПб: СПбГУ, 2006. - 55 с. 

8. Кашапов М.М. Психология творческого процесса в конфликте. 

Ярославль, 2011 

9. Козлов В.В., Козлова А.А. Конфликт: участвовать или создавать…  

М.: Эксмо, 2009. — 304 с. 

10. Король Л.Г., Малимонов И.В., Рахинский Д.В. Конфликтология  

Ульяновск: Зебра, 2015. — 248 с. 

11. Коузер Льюис. Основы конфликтологии – СПб., 1999 

12. Леонов Н.И. Конфликты и конфликтное поведение. Методы изучения. 

Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2005 

13. Овсянникова Е.А., Серебрякова А.А. Конфликтология. Учебно-

методическое пособие. — М.: Флинта, 2015. — 445 с. 

14. Сельченок К. (сост.) Прикладная конфликтология: хрестоматия – М.: 

АСТ, 2012 

 

 
3.2. Список периодических журналов 

Власть; ПОЛИС. Политические исследования; СОЦИС; Конфликтология; 

Социодинамика, Мировая политика; PolitBook; Вопросы политологии; 

Международные процессы. Журнал мировой политики и международных 

отношений; Социология власти; Политика и общество; ПОЛИТИЯ. Журнал 

политической философии и социологии политики; Социально-политические 

науки; Теории и проблемы политических исследований 

 

 

3.3. Электронные ресурсы 
 

   

1. Политический экспертный канал http://www.kreml.org 

2 Международная ассоциация конфликтологов http://www.psyoffice.ru/6-

887-mezhdunarodnaja-

asociacija-

konfliktologov.htm 

3. Российская ассоциация политической науки http://www.rapn.ru 

4 Центр медиации и права http://www.mediacia.com/ 

5. Московский Центр Карнеги 

Международный центр Карнеги 

http://www.carnegie.ru 

http://www.ceip.org 

6. Информационно-экспертная группа "Панорама" http://www.panorama.ru 

7. Агентство "Мониторинг.ru"  Http://www.monitoring.ru 

8. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/ 

9. Конфликтология. Журнал http://conflictology.ru/index.

php/conflict 

10 Российская ассоциация по связям с общественностью http://www.raso.ru/ 

 

 

http://www.twirpx.com/file/1086023/
http://www.twirpx.com/file/790587/
http://www.twirpx.com/file/1790505/
http://www.twirpx.com/file/412741/
http://www.twirpx.com/file/1725646/
http://www.kreml.org/
http://www.chechnya.ru/
http://www.chechnya.ru/
http://www.chechnya.ru/
http://www.chechnya.ru/
http://www.chechnya.ru/
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4. Вопросы вступительного экзамена 

1. Структура политического знания и основные принципы политической 

аргументации.  

2. Политическая философия Сократа и Платона  

3. Философские принципы анализа государства в «Политике» 

Аристотеля.  

4. Политическая теория классического средневековья (Марсилий 

Падуанский, Уильям Оккам, Джон Уиклиф).  

5. Политика, право и мораль в политической теории Никколо 

Макиавелли.  

6. Политическая философия европейской Реформации: Мартин Лютер и 

Жан Кальвин.  

7. Английская политическая философия XVII в. (Томас Гоббс, Джон 

Локк).  

8. Политическая философия во Франции в XVIII в. (Ш.Л. Монтескье, Ж.-

Ж. Руссо)  

9. Политическая идеология Великой французской революции  

10. Политическая философия в Германии на рубеже XVIII-XIX вв. (И. 

Кант, И.Г. Фихте, Г.Ф.В. Гегель).  

11. Политическая философия европейского консерватизма (Э. Берк, Л. де 

Бональд и Ж. де Местр).  

12. Политическая философия европейского либерализма XIX в. (Д. Бентам, 

Д.С. Милль, Б. Констан).  

13. Политическая философия А. де Токвиля.  

14. Предмет и особенности современной политической философии.  

15. Политическая онтология. Понятие политического и его современные 

интерпретации.  

16. Политическая философия современного коммунитаризма.  

17. Теория справедливости Д. Роулса.  

18. Политическая философия и психоанализ (З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм).  

19. Современные философско-политические и правовые концепции 

свободы (И. Берлин, Г. Маркузе, Р. Нозик, К. Поппер, Ж.-П. Сартр, М. Фуко, 

М. Хайдеггер, Ф. Хайек, Р. Штаммлер - по выбору абитуриента)  

20. Философско-политические концепции власти (Ф. Ницше, М. Фуко, Э. 

Канетти, Р. Барт, Б. Рассел, Т. Парсонс, М. Вебер, Х. Арендт, Ж. Делез – по 

выбору абитуриента)  

21. Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса.  

22. Парламент как институт законодательной власти.  

23. Теоретические модели международных отношений.  

24. Институт правительства: место и роль в политической системе  

25. Геополитика: генезис и основные направления эволюции.  

26. Этнополитическая ситуация в современной России  
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27.  Государство как объект политологического анализа.  

28. Политическое управление: структура и функции.  

29. Политическая коммуникация: современные теоретические подходы. 

СМИ и политика.  

30. Социальная стратификация как фактор политического поведения.  

31. Международные отношения на постсоветском пространстве.  

32. Политическое участие: концептуальные подходы.  

33. Современные концепции политической культуры. Основные 

особенности политической культуры современной России.  

34. Ценностные ориентации и политическое поведение.  

35. Политический режим: современные концептуальные интерпретации.  

36.  Концепция гражданского общества и ее современные интерпретации.  

37. Политические системы: концептуальные подходы, типологии и 

анализа.  

38.  Основные направления обеспечения международной безопасности в 

современной мировой политике.  

39.  Процессы глобализации и будущее национального государства.  

40.  Национализм: содержание понятия, этапы эволюции.  

41. Институты местного самоуправления: сравнительный анализ  

42.  Особенности электорального поведения населения индустриальных 

стран и современной России: сравнительная характеристика.  

43. Консерватизм: философские и идеологические компоненты. Типология 

неоконсерватизма.  

44. Политическая идеология: основные теоретические подходы.  

45. Политический процесс: основные методологические подходы.  

46. Методология политической науки и методы изучения политики.  

47. Радикальные политические идеологии.  

48. Сравнительный анализ национализма.  

49. Модели и механизмы формирования политической идентичности.  

50. Механизмы взаимодействия общественного мнения и власти.  

51. Дискурсивные практики в современной политике.  

52.   Политика как общественное явление и объект теоретического 

исследования.  

53.  Политическая социализация личности.  

54. Концепции глобализации и регионализации в политической сфере  

 

Теоретические основы конфликтологии 

55. Предмет и методы исследования конфликта  

56. Содержание понятия конфликта, структура и функции конфликта 

57. Конфликтное пространство, понятие, границы и факторы расширения и 

ограничения 

58. Понятие институционального и неинституционального конфликта  
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59. Социальные формы конфликтного сознания (анархизм, коммунизм, 

либерализм, консерватизм и др.) и поведения (агрессия, насилие и др.)  

60. Способы предупреждения конфликтов: обычай, традиция, 

нравственность, религия, право  

61. Роль политической социализации в предупреждении конфликтов  

62. Конфликтологические аспекты формирования толерантного мышления 

63. Исходные представления о конфликте: античный период. Природа 

«агона» в античной философии  

64. Идея военного противостояния в историческом понимании Геродота, 

Фукидида и Ксенофонта. 

65. Представления о конфликте в Средневековье. 

66.  Основные конфликтологические концепции XIX –XX вв.  

67. Новое и современное время: природа конфликта в сфере сознания 

68. Западно-европейская мысль XIX-го начала XX вв.: конфликт, борьба, 

антагонизм 

69. Конфликтная сущность современного глобализма: экономика, 

политика, идеология. 

70. Предмет и методы политической конфликтологии 

71. Политический конфликт, сущность, особенности стадий развертывания  

72. Социальное неравенство и политический конфликт  

73. Политические противоречия и политический антагонизм, формы их 

проявления в политическом конфликте 

74. Концепции международного конфликта в теории международных 

отношений. 

75. Политическое и государственное управление конфликтом: 

администрирование и регулирование 

76. Этнополитические конфликты в России: сущность и технология 

управления. 

77. Военные конфликты в современном мире 

78. Конфликты в организационно-управленческой сфере 

79. Порядок и процедуры урегулирования конфликтов в условиях 

государственной службы 

80. Формирование гражданского общества и механизмов разрешения 

политических конфликтов в современной России 

81. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

государственных служащих по предупреждению и урегулированию 

политико-административных конфликтов 

 

 


