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Программу дисциплины разработал(а)(и) ассистент, к.н. Мансуров Т.З. Кафедра

конфликтологии Отделение социально-политических наук , TZMansurov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса "Современные социальные движения и революционистика" является знакомство

студентов с основами конфликтологического знания. Программа курса направлена на то,

чтобы сориентировать студентов в мировых социальных процессах, дать представление о

современных социальных движениях, политических революциях, объяснить основные

факторы, порождающие социальные конфликты и изменения.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.9 Профессиональный" основной

образовательной программы 034000.62 Конфликтология и относится к вариативной части.

Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу подготовки Б3. Предшествовать

данному курсу должно изучение таких дисциплин, как "Социология", "Политология",

"Политическая конфликтология", "Новая и новейшая история", "Современные религии и

межконфессиональные конфликты". При освоении данной дисциплины необходимы

предварительные знания основных закономерностей становления и развития социальных

изменений и трансформаций, умения и готовность обучающихся к изучению современных

процессов глобального развития.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владение научным мировоззрением, обладание культурой

мышления, способность к восприятию, анализу, обобщению

информации, постановке исследовательских целей и задач,

выбору научно-обоснованных путей их достижения и

решения

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

владение научным мировоззрением, обладание культурой

мышления, способность к восприятию, анализу, обобщению

информации, постановке исследовательских целей и задач,

выбору научно-обоснованных путей их достижения и

решения

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность анализировать социально-значимые процессы

и проблемы, умение использовать основные положения и

методы социальных, гуманитарных и экономических наук

при решении социальных и профессиональных задач

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способность реализовывать социальные программы,

направленные на достижение мира, социального

компромисса, позитивного консенсуса, толерантности в

различных сферах жизни общества

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать планы развития организаций,

осуществлять конфликтологическое сопровождение

деятельности организаций

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

владение навыками формирования общественного мнении

по актуальным проблемам конфликтного и мирного

взаимодействия в обществе
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность определять необходимые технологии

урегулирования конфликтов и поддержания мира

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать социальные программы,

снижающие уровень конфликтогенности в социальных

сообществах и укрепляющие системы безопасности и

мирных способов взаимодействия

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 теории и методологии исследования социальных движений и революций; 

основные этапы развития "старых" и "новых" социальных движений; 

взаимосвязь социальных движений и политических революций; 

место социальных движений и революций в системе современных социально-политических

изменений. 

 

 

 2. должен уметь: 

 анализировать совокупность различных региональных и мировых социальных движений; 

интерпретировать влияние конфликтов различной интенсивности насоциальные изменения в

современном мире; 

применять методы эмпирических исследований социальных наук в анализе революционных

конфликтов. 

 

 3. должен владеть: 

 понятийным аппаратом теории социальных движений; 

понятийным аппаратом революционистики; 

навыками выявления и интерпретации современных государственных, региональных,

глобальных противоречий и конфликтов. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 анализировать причины возникновения, этапы и перспективы развития социальных движений;

применять полученные навыки на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
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Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1:

"Основные цели курса

"Современные

социальные движения

и революционистика".

5 1 2 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Тема 2:

"Понятие социального

движения".

5 2 2 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Тема 3:

"Концепты и методы

исследования

социальных

движений".

5 3-4 2 4 0

научный

доклад

 

4.

Тема 4. Тема 4:

"Причины и условия

возникновения

социальных

движений".

5 5 2 2 0

письменная

работа

 

5.

Тема 5. Тема 5:

"Внутренняя и

внешняя динамика

социальных

движений".

5 6 2 4 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Тема 6: "Типы

социальных

движений".

5 7 2 4 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Тема 7:

"Политические

факторы развития

социальных движений

в современных

зарубежных странах и

России".

5 9 2 2 0

контрольная

работа

 

8.

Тема 8. Тема 8:

"Революция как

модель кризисного

развития общества".

5 10-11 2 6 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Тема 9:

"Теоретико-методологические

основы современной

революционистики".

5 12-14 4 8 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

экзамен

 

  Итого     20 34 0  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. Тема 1: "Основные цели курса "Современные социальные движения и

революционистика". 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Цели и задачи курса "Современные социальные движения и революционистика". Структура и

основные темы курса. Социальные движения и революции как предмет изучения ряда

социальных и гуманитарных дисциплин. Знания, необходимые конфликтологу в изучении

проблем социальных движений и революционистики. Формирование и развитие знаний в

области исследования социальных движений в отечественной и зарубежной науке. Основные

сложности, встречающиеся у студента при изучении курса "Современные социальные

движения и революционистика".

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы семинарского занятия: 1. Социальные движения и революции как предмет изучения

ряда социальных и гуманитарных дисциплин. 2. Знания, необходимые конфликтологу в

изучении проблем социальных движений и революционистики. 3. Формирование и развитие

знаний в области исследования социальных движений в отечественной и зарубежной науке.

Тема 2. Тема 2: "Понятие социального движения". 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Социальные и политические изменения. Социальные изменения и социальные движения.

Социальные и политические движения. Социальное движение, группа интересов,

политическая партия. Влияние социальных движений на политику. Взаимодействие

социальных движений с органами власти. Социальные движения и социальная политика

государства. Коллективное действие и социальное движение. Массовое социальное

движение как коллективная попытка осуществить общие интересы посредством совместного

действия в обход сферы официальных институтов. Понятия "социальное движение",

"общественное движение", "общественно-политическое движение", "непартийное

общественно-политическое движение", "массовое движение", "протестное движение",

"политическое движение", "демократическое движение", "альтернативное движение".

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы семинарского занятия: 1. Социальные и политические движения. 2. Влияние

социальных движений на политику. Взаимодействие социальных движений с органами власти.

3. Коллективное действие и социальное движение.

Тема 3. Тема 3: "Концепты и методы исследования социальных движений". 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Влияние социальных движений на развитие современной теории социальных и политических

наук. Этапы исследования социальных движений на Западе. Модели коллективного действия

в классической социальной и политической теории (К. Маркс, Э. Дюркгейм, Дж. Милль, М.

Вебер); исследования коллективного действия в социо-политической теории 60-80-х гг. XX

века (Ч. Тилли, А. Турен, У. Гэмпсон, М. Залд, Д. Мак-Карти, Н. Смелзер и др.); современный

дискурс изучения социальных движений (Д. Мак-Адам, С. Тэрроу, А. Мелучи, Б. Кландерманс,

П. Штомпка и др.). Парадигмы исследования социальных движений по Е. Здравомысловой:

"парадигма коллективного поведения", традиционный подход (50-60-е гг. XX века); "парадигма

коллективного действия", "парадигма мобилизации ресурсов" (с 70-х гг. XX века); "парадигма

новых общественных движений", "парадигма идентичности" (с 80-х гг. XX века). Российские

исследователи социальных движений (А. Бузгалин, А. Демидов, А. Дука, Е. Здравомыслова,

Б. Кагарлицкий, В. Костюшев, А. Темкина и др.). Эмпирические методы изучения социального

движения: наблюдение, контент-анализ, интервью, групповая дискуссия, эксперимент. Метод

"социологической интервенции" (А. Турен). Оценка эффективности социального движения.

Критерии эффективности: доступ новых групп к участию в принятии политических решений в

результате деятельности движений; изменение форм политики и проведения общественных

реформ под влиянием движений.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Вопросы семинарского занятия: 1. Этапы исследования социальных движений на Западе. 2.

Модели коллективного действия в классической социальной и политической теории. 3.

Современный дискурс изучения социальных движений. 4. Исследование социальных

движений в отечественной науке.
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Тема 4. Тема 4: "Причины и условия возникновения социальных движений". 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Условия возникновения социальных движений. Условия возникновения социального

движения по Н. Смелзеру: структурное благоприятствование, структурные напряжения,

распространение обобщенных верований, ускоряющие факторы, организованная группа,

процесс социального контроля. Причины появления социальных движений. П. Штомпка о

причинах социального движения: моральная плотность; изоляция индивидов в

деперсонифицированном обществе; стремление к объединению на фоне роста эксплуатации

и угнетения; рост возможностей для коллективных действий в результате демократизации;

вера граждан в то, что общество может быть изменено к собственной выгоде; рост

образованности и неравнодушия к общественным проблемам; возникновение и развитие СМИ.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы семинарского занятия: 1. Условия возникновения социальных движений. 2. Причины

появления социальных движений. 3. Концепция социальных движений П. Штомпки.

Тема 5. Тема 5: "Внутренняя и внешняя динамика социальных движений". 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Внутренняя динамика как процессы, идущие внутри движения. Четыре стадии внутренней

динамики социального движения: возникновение; мобилизация; совершенствование

структуры; завершение. Внутренняя динамика как "карьера движения" (Г. Блумер).

Внутренняя динамика политического движения по Е. Вятру: создание предпосылок движений,

стадия артикуляции стремлений, стадия агитации, стадия развитой политической

деятельности, стадия затухания политического движения. Внешняя динамика как

структурно-преобразовательный потенциал социального движения. Формы

структурно-преобразовательного потенциала движения: идеологический потенциал,

реформаторский, реорганизационный, перераспределительный.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Вопросы семианрского занятия: 1. Четыре стадии внутренней динамики социального

движения: возникновение; мобилизация; совершенствование структуры; завершение. 2.

Внутренняя динамика как "карьера движения" (Г. Блумер). 3. Внешняя динамика как

структурно-преобразовательный потенциал социального движения. 4. Формы

структурно-преобразовательного потенциала движения: идеологический потенциал,

реформаторский, реорганизационный, перераспределительный.

Тема 6. Тема 6: "Типы социальных движений". 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основания (критерии) типологизации социальных движений. Типологии социальных

движений П. Штомпки. Реформистские, радикальные, революционные движения.

Прогрессивные и консервативные (ретроактивные) движения. Движения, следующие

"инструментальной" логике, движения, следующие "экспрессивной" логике и др. Типология

социальных движений Д. Эберла: движения трансформации, движения реформистские,

движения за перевоспитание, движения альтерации. Типологии политических движений Е.

Вятра. Стихийные, слабороганизованные, с высокой степенью организации и

продолжительности (политическая партия). Революционные, контрреволюционные,

реформистские, консервативные. Социальные движения и контрдвижения (М. Залд).

Альтернативные движения. "Старые" и "новые" социальные движения.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Вопросы семинарского занятия: 1. Основания (критерии) типологизации социальных

движений. 2. Реформистские, радикальные, революционные движения. Прогрессивные и

консервативные (ретроактивные) движения. 3. Типологии политических движений Е. Вятра.

Тема 7. Тема 7: "Политические факторы развития социальных движений в современных

зарубежных странах и России". 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Совокупность политических факторов содействия и препятствия развитию социальных

движений. Противостояние право-левого спектра действующих политических сил.

Способность государства к управлению социальными и политическими конфликтами. Степень

открытости политических систем для инноваций. Политическая культура страны.

Политические факторы развития социальных движений во Франции, Великобритании,

Швеции, Германии, США, Японии, исламских странах, России. Возможности влияния

социальных движений на политику в России.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы семинарского занятия: 1. Совокупность политических факторов содействия и

препятствия развитию социальных движений. 2. Способность государства к управлению

социальными и политическими конфликтами. 3. Политические факторы развития социальных

движений во Франции, Великобритании, Швеции, Германии, США, Японии, исламских странах,

России. 4. Возможности влияния социальных движений на политику в России.

Тема 8. Тема 8: "Революция как модель кризисного развития общества". 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Модели кризисного развития. Понятие "социальная революция". Социальная и политическая

революция. Политическая революция, трансформация политического режима, политический

переворот. Социальные протесты и бунты. Причины и предпосылки политических революций.

Революционные и радикальные политические группы. Политическая борьба как форма

политического конфликта. Символика революций. Классические революции нового времени.

Революции XX века. Революции в позднесовременных обществах. "Бархатные" революции в

социалистических странах. "Цветные" революции как механизм трансформации политических

режимов в странах ЦВЕ и постсоветского пространства. Революции в развивающихся

странах. Теократические революции. Информационные революции и их осмысление. Теория

конфликта и формирование современной революционистики.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Вопросы семинарского занятия: 1. Социальная и политическая революция. 2. Причины и

предпосылки политических революций. 3. Классические революции нового времени.

Революции XX века. 4. "Бархатные" революции в социалистических странах. "Цветные"

революции как механизм трансформации политических режимов в странах ЦВЕ и

постсоветского пространства.

Тема 9. Тема 9: "Теоретико-методологические основы современной революционистики".

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Марксистское учение о революциях. В.Ленин и А.Грамши об опыте социальных революций и

переворотов. Теория революции в советском марксизме (Ю. Красин). Концепции

революционистики в зарубежных странах. Революция и преобразование обществ (Ш.

Эйзенштадт). Интерпретация революций в конфликтологических концепциях (Р. Дарендорф).

Разнообразие типов революций и различие их результатов. Современные российские

концепции политических революций (Л. Бляхер, Б. Кагарлицкий, С. Марков).

практическое занятие (8 часа(ов)):

Вопросы семинарского занятия: 1. Марксистское учение о революциях. В.Ленин и А.Грамши

об опыте социальных революций и переворотов. 2. Концепции революционистики в

зарубежных странах. Разнообразие типов революций и различие их результатов. 3.

Современные российские концепции политических революций.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1:

"Основные цели курса

"Современные
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социальные движения и революционистика".

5 1

подготовка к
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устному опросу

2 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Тема 2:

"Понятие социального

движения".

5 2

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

3.

Тема 3. Тема 3:

"Концепты и методы

исследования

социальных

движений".

5 3-4

подготовка к

научному

докладу

4 научный доклад

4.

Тема 4. Тема 4:

"Причины и условия

возникновения

социальных

движений".

5 5

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

5.

Тема 5. Тема 5:

"Внутренняя и

внешняя динамика

социальных

движений".

5 6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

6.

Тема 6. Тема 6: "Типы

социальных

движений".

5 7

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

7.

Тема 7. Тема 7:

"Политические

факторы развития

социальных движений

в современных

зарубежных странах и

России".

5 9

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

8.

Тема 8. Тема 8:

"Революция как

модель кризисного

развития общества".

5 10-11

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

9.

Тема 9. Тема 9:

"Теоретико-методологические

основы современной

революционистики".

5 12-14

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Для проведения некоторых лекций применяются информационные технологии,

демонстрируются презентации. Студенты учатся преобразовывать устную и визуальную

информацию в письменную форму, выделяя при этом наиболее значимые и существенные

элементы. На лекции используются схемы, рисунки, чертежи и т.п., к подготовке которых

привлекаются обучающиеся. Проведение лекции сводится к связному развернутому

комментированию преподавателем подготовленных наглядных пособий. При этом важна

логика и ритм подачи учебного материала. Данный тип лекции хорошо использовать на этапе

введения студентов в новый раздел, тему, дисциплину.

Для проведения семинаров проводится устный опрос и обсуждается материал по некоторым

темам. Основной формой работы является групповые дискуссии студентов, разбитых на

группы, выполняющие роли каких-либо социальных или политических акторов. Минигруппы

студентов проводят свое собственное исследование одного социального движения или одной

революционной ситуации и выступают с его презентацией перед членами всей студенческой

группы и преподавателем.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1: "Основные цели курса "Современные социальные движения и

революционистика". 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для обсуждения: 1. Цели и задачи курса "Современные социальные движения и

революционистика". 2. Социальные движения и революции как предмет изучения ряда

социальных и гуманитарных дисциплин. 3. Формирование и развитие знаний в области

исследования социальных движений в отечественной и зарубежной науке.

Тема 2. Тема 2: "Понятие социального движения". 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для обсуждения: 1. Социальные и политические движения. 2. Влияние социальных

движений на политику. Взаимодействие социальных движений с органами власти. 3.

Коллективное действие и социальное движение.

Тема 3. Тема 3: "Концепты и методы исследования социальных движений". 

научный доклад , примерные вопросы:

Темы докладов: 1. Этапы исследования социальных движений на Западе. 2. Модели

коллективного действия в классической социальной и политической теории. 3. Современный

дискурс изучения социальных движений. 4. Исследование социальных движений в

отечественной науке.

Тема 4. Тема 4: "Причины и условия возникновения социальных движений". 

письменная работа , примерные вопросы:

Вопросы для письменного опроса: 1. Условия возникновения социальных движений. 2.

Причины появления социальных движений. 3. Концепция социальных движений П. Штомпки.

Тема 5. Тема 5: "Внутренняя и внешняя динамика социальных движений". 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для обсуждения: 1. Четыре стадии внутренней динамики социального движения:

возникновение; мобилизация; совершенствование структуры; завершение. 2. Внутренняя

динамика политического движения по Е. Вятру: создание предпосылок движений, стадия

артикуляции стремлений, стадия агитации, стадия развитой политической деятельности,

стадия затухания политического движения. 3. Внешняя динамика как

структурно-преобразовательный потенциал социального движения.

Тема 6. Тема 6: "Типы социальных движений". 

устный опрос , примерные вопросы:
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Вопросы для обсуждения: 1. Основания (критерии) типологизации социальных движений. 2.

Типологии социальных движений П. Штомпки. Реформистские, радикальные, революционные

движения. Прогрессивные и консервативные (ретроактивные) движения. Движения,

следующие "инструментальной" логике, движения, следующие "экспрессивной" логике и др. 3.

Социальные движения и контрдвижения (М. Залд). 4. "Старые" и "новые" социальные

движения.

Тема 7. Тема 7: "Политические факторы развития социальных движений в современных

зарубежных странах и России". 

контрольная работа , примерные вопросы:

Вопросы для контрольной работы: 1. Что такое "социального движения"? Каковы его основные

характеристики? 2. Какие критерии типологизации и типы социальных движений Вы знаете? 3.

Каковы этапы развития социального движения? 4. Каково влияние социальных движений на

политику? 5. Каковы особенности изучения социальных движений в отечественной науке?

Тема 8. Тема 8: "Революция как модель кризисного развития общества". 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для обсуждения: 1. Понятие "социальная революция" и "политическая революция". 2.

Причины и предпосылки политических революций. 3. Классические революции нового

времени. 4. Революции XX века. 5. "Цветные" революции как механизм трансформации

политических режимов в странах ЦВЕ и постсоветского пространства.

Тема 9. Тема 9: "Теоретико-методологические основы современной революционистики". 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для обсуждения: 1. Марксистское учение о революциях. В.Ленин и А.Грамши об

опыте социальных революций и переворотов. 2. Концепции революционистики в зарубежных

странах. 3. Интерпретация революций в конфликтологических концепциях (Р. Дарендорф). 4.

Разнообразие типов революций и различие их результатов. 5. Современные российские

концепции политических революций (Л. Бляхер, Б. Кагарлицкий, С. Марков).

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к зачету по курсу "Современные социальные движения и революционистика".

1. Социальное движение: понятие, основные характеристики.

2. Социальные и политические движения.

3. Этапы исследования социальных движений на Западе.

4. Исследование социальных движений в классической социальной и политической теории (К.

Маркс, Э. Дюркгейм, М. Вебер).

5. Исследование социальных движений в социально-политической теории 60-80-х годов XX

века (Ч. Тилли, А. Турен, Н. Смелзер).

6. Современный дискурс изучения социальных движений (Д. Мак-Адам, С. Тэрроу, П.

Штомпка).

7. Особенности исследования социальных движений в России.

8. Этапы исследования социальных движений в России.

9. Метод "социологической интервенции" (А. Турен).

10. Условия и причины возникновения социальных движений.

11. Основные стадии развития социального движения.

12. Внутренняя и внешняя динамика развития социального движения.

13. Критерии типологии и типы социальных движений.

14. Типы политических движений Е. Вятра.

15. Особенности возникновение "новых" социальных движений в западных странах в 60-е гг.

XX века.

16. Понятие "новое социальное движение", его основные характеристики.

17. Средний класс как основа "новых" социальных движений.
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18. Движение в защиту окружающей среды. Движение "зеленых".

19. Радикальные движения 1960-х годов.

20. Феминистское движение.

21. Антиглобалистское движение.

22. Особенности развития социальных движений в России.

23. Факторы развития социальных движений в зарубежных странах (Франции,

Великобритании, Швеции, Германии, США).

24. Понятие "социальная революция", "политическая революция".

25. Предпосылки и причины политических революций.

26. Основные подходы к исследованию феномена революции.

27. Марксистское учение о революциях.

28. Концепции революций В. Ленина и А. Грамши.

29. "Бархатные" революции в социалистических странах.

30. "Цветные" революции как механизм трансформации политических режимов в странах ЦВЕ

и постсоветского пространства.

Проблемные вопросы по курсу "Современные социальные движения и революционистика" для

семинарских занятий:

1. Чем социальные изменения отличаются от социальных трансформаций?

2. Каково соотношение категорий "политическое развитие" и "политическое изменение"?

3. Чем социальные движения отличаются от групп давления и политических партий?

4. Чем различаются основные характеристики "старых" и "новых" социальных движений?

5. Почему средний класс является основой большинства современных социальных движений,

несмотря на свою тягу к политической и социальной стабильности?

6. Каковы причины появления целого ряда социальных движений в мире в 60-е гг. XX века?

7. Каковы критерии успешности и неуспешности новых социальных движений?

8. Почему в настоящее время феминистское движение в ряде западных стран находится в

упадке?

9. В чем отличительные особенности и специфика антиглобалистского движения?

10. В чем причины непопулярности идей антиглобалистов в современной России?

11. Чем политическая революция отличается от трансформации политического режима и

политического переворота?

12. Какой теоретический вклад внесли в теорию революции российские марксисты?

13. Почему по мнению классиков марксизма именно пролетариат являлся самым

революционным классом в истории? Насколько и почему оправдались эти утверждения?

14. Каковы причины "бархатных" революций в странах "народной демократии"?

15. Могут ли "цветные революции" на постсоветском пространстве быть признаны примерами

современных политических революций?

16. Почему политические революции могут приводить к установлению теократических форм

правления (на примере Ирана)?

17. Каково соотношение внутренних и внешних факторов влияния в современных

политических революциях последних десятилетий?

18. Каковы политические факторы развития социальных движений в зарубежных странах и

России?

19. Имела ли российская революция 1917 года свои социокультурные причины или она была

спровоцирована группами революционеров-радикалов?

20. Как взаимосвязаны и чем отличаются революционные и социальные движения

современности?
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Социальное партнёрство" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийное оборудование, помещение для проведения фокус-групп, оборудование для

проведения видеоконференций.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 034000.62 "Конфликтология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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