
41.06.01 – Политические науки и регионоведение 

 

Примерные вопросы к кандидатскому экзамену по специальной 

дисциплине «Конфликтология» 

 

1. Политика как общественное явление и объект теоретического исследования.  

2. Политическая социализация личности. 

3. Концепции глобализации и регионализации в политической сфере. 

4. Структура политического знания и основные принципы политической 

аргументации. 

5. Современные концепции политической культуры. Основные особенности 

политической культуры современной России. 

6. Ценностные ориентации и политическое поведение. 

7. Политический режим: современные концептуальные интерпретации. 

8. Концепция гражданского общества и ее современные интерпретации. 

9. Политические системы: концептуальные подходы, типологии и анализа. 

10. Основные направления обеспечения международной безопасности в 

современной мировой политике. 

11. Процессы глобализации и будущее национального государства. 

12. Национализм: содержание понятия, этапы эволюции. 

13. Особенности электорального поведения населения индустриальных стран 

и современной России: сравнительная характеристика. 

14. Политическая идеология: основные теоретические подходы. 

15. Политический процесс: основные методологические подходы. 

16. Методология политической науки и методы изучения политики. 

17. Радикальные политические идеологии. 

18. Модели и механизмы формирования политической идентичности. 

19. Механизмы взаимодействия общественного мнения и власти. 

20. Дискурсивные практики в современной политике. 

21. Понятие этнополитического конфликта. Этнополитические конфликты в 

условиях глобализации. 

22. Понятия и виды политических переговоров. 

23. Особенности разрешения политических конфликтов в сфере внешней 

политики и международных отношений. 

24. Специфика управления политическим конфликтом. 

25. Противоречия и кризисы модернизации. Типология модернизационных 

конфликтов. 

26. Предмет и методы исследования конфликта. 

27. Содержание понятия конфликта, структура и функции конфликта. 

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

ограничения. 

29. Понятие институционального и неинституционального конфликта. 



30. Социальные формы конфликтного сознания (анархизм, коммунизм, 

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

31. Роль политической социализации в предупреждении конфликтов. 

32. Конфликтологические аспекты формирования толерантного мышления. 

33. Исходные представления о конфликте: античный период. Природа «агона» 

в античной философии. 

34. Идея военного противостояния в историческом понимании Геродота, 

Фукидида и Ксенофонта. 

35. Представления о конфликте в Средневековье. 

36. Основные конфликтологические концепции XIX –XX вв. 

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

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

антагонизм. 

39. Конфликтная сущность современного глобализма: экономика, политика, 

идеология. 

40. Предмет и методы политической конфликтологии. 

41. Политический конфликт, сущность, особенности стадий развертывания. 

42. Социальное неравенство и политический конфликт. 

43. Политические противоречия и политический антагонизм, формы их 

проявления в политическом конфликте. 

44. Концепции международного конфликта в теории международных 

отношений. Особенности протекания и разрешения международных 

конфликтов. 

45. Политическое и государственное управление конфликтом: 

администрирование и регулирование. 

46. Этнополитические конфликты в России: сущность и технология 

управления. 

47. Конфликты в организационно-управленческой сфере. 

48. Порядок и процедуры урегулирования конфликтов в условиях 

государственной службы. 

49. Формирование гражданского общества и механизмов разрешения 

политических конфликтов в современной России. 

50. Принципы и способы обеспечения баланса интересов и формирования 

политического консенсуса. 

51. Современные теории конфликта. 

52. Социальные конфликты в политической жизни современной России. 
 


