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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа по учебной дисциплине «Социально-политические страте
гии современной философии» предназначена для магистрантов научно- 
ориентиованной магистратуры по специальности «Философия». В ней 
осуществляется интегративный синтез знаний из области философии, политологии 
социологии, психологии, экономики по проблемам социально-политической 
рефлексии.

Актуальность данной учебной дисциплины обусловлена следующим. Изуче
ние сути социально-политических стратегий углубляет знания магистрантов- 
философов по социальной философии, расширяет их теоретический кругозор, спо
собствует выработке навыков аналитической работы в области политики и управле
ния. В современных условиях овладение социально-политологическими, психологи 
ческими знаниями относительно выстраивания социально-политических стратеги! 
способствует формированию навыков выбора эффективных управленческих реше 
ний, способов деловой и повседневной коммуникации. Данная учебная дисциплиш 
поможет развить навыки междисциплинарного подхода, актуального для современ 
ной философии.

Теоретическая направленность учебной дисциплины сочетается с анализов 
реальных социально-психологических, политических, экономических отношений.

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины:
Основные цели преподавания учебной дисциплины:

-  формирование личности магистранта как гражданина, психологически, со 
циально и политически образованного;

-  утверждение социально ориентированных ценностей, культуры рациональ 
ного, личностного и социально-политического выбора;

-  развитие коммуникативных навыков, создание прочной базы философских 
экономических, психологических, социально-политических знаний на основе изуче 
ния достижений мировой и национальной социально-гуманитарной мысли.

Задачи изучения учебной дисциплины: формирование у магистрантов соот 
ветствующих философских компетенций -  предметных и практических, позволяю 
щих:

-  усвоить основные философские, политологические, социологические, пси 
хологические подходы к пониманию сути и истоков социально-политических стра 
тегий;

-  развить устойчивый интерес к общественно-политическим процессам 
стремление к социально-политическому самообразованию;

-  ориентировать магистрантов на осмысление и анализ политических процес 
сов, протекающих в стране и мире;

-  сформировать зрелую активную гражданскую и личностную позицию в ре 
шении общественно-политических и профессиональных проблем;

-  сформировать навыки принятия управленческих решений, понимание тен 
денций развития сфер общественной жизни, политики государства.

Содержание учебной дисциплины «Социально-политические стратегии со 
временной философии» обеспечивает взаимосвязь с такими учебными дисциплина
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ми как «Политология», «Философия», «Социология политики», «Философия и nci 
хология власти», «Философия права», «Педагогика и психология высшей школы».

1.3. Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины.
В результате изучения учебной дисциплины магистрант должен пол;

чить:
а) знание:
-  основных социально-политических стратегий, их генезиса;
-  ключевых методов философских, социально-политических и психологич 

ских исследований;
-  структуры политической коммуникации;
-  философских концепций происхождения государства;
-  отличий классических и неклассических философских стратегий социал 

но-политического анализа общества;
б) умение:
-  анализировать место и роль осмысления политики в философских система?
-  осуществлять философскую рефлексию над формами правления и управх

ния;
-  оценивать мотивы стремления людей к господству и подчинению;
-  понимать причины появления политики;
-  выявлять ценности политико-культурного поля общества.
в) навыки и качества:
-  формирования и аргументации своей позиции;
-  анализа конкретных политических ситуаций и процессов в современном л 

ре и Республике Беларусь в ракурсе включенности в социально-политические ст] 
тегии;

-  применения философско-политологических, социологических и психоло] 
ческих знаний о феномене власти в решении профессиональных проблем, в пов 
дневных коммуникативных практиках;

-  оценки перспектив развития современных социально-политических проц
сов;

-  ведения диалога с представителями разных мировоззрений.
1.4. Структура содержания учебной дисциплины
Учебная дисциплина «Социально-политические стратегии современной фи 

софии» включает в себя теоретическую и практическую части. Теоретическая ча 
направлена на освоение магистрантами основных понятий учебной дисципли 
изучение различных социально-политических стратегий в современной философ 
понимание их сути и особенностей неклассического характера. Практическая ча 
связана с освоением магистрантами полученных знаний, обсуждении реальных 
туаций, связанных с применением тех или иных стратегий, причин появления э 
стратегий и их выбора с целью практического внедрения.

Учебная программа по учебной дисциплине «Социально-политические стр; 
гии современной философии» отражает специфику профиля учреждения высп 
образования, собственных научно-методических наработок и профессионалы 
опыта профессорско-преподавательского состава кафедры философии.
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1.5. Методы (технологии) обучения
Методы и технологии преподавания данной учебной дисциплины способ 

ствуют вовлечению магистрантов в поиск и управление знаниями, приобретении 
опыта самостоятельного решения разнообразных задач. Среди них следует выде 
лить:

-  технологии проблемного обучения;
-  технологии учебно-исследовательской деятельности;
-  коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, «мозгово 

штурм», учебные дебаты и другие активные формы и методы).
Аудиторная работа с магистрантами предполагает чтение лекций, проведени 

семинарских занятий. Контроль знаний рекомендуется осуществлять в форме опрс 
са, написания рефератов, докладов, тезисов научных конференций, выполнения пре 
зентаций.

В типовых учебных планах по данной учебной дисциплине предусмотрено 70 
часов, из них всего 34 часа аудиторных занятий: лекций 20 часов, семинарских за
нятий 14 часов. Форма контроля -  зачет.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Особенности социально-политического осмысления социальной реаль
ности в классической философии

Место и роль осмысления политики в философских системах. Сакральный ха
рактер верховной власти в первых раннеклассовых государствах. Обособленность 
власти и народа: отчуждение сферы политики, управления, власти. Разработка основ 
успешной политики государства в системах классической философии. Восточное и 
европейское направления развития политической сферы жизни общества. Фило
софская рефлексия над формами правления и управления.

Тема 2. Методология социально-политического анализа в современной фило
софии. Понятие политической жизни общества. Философско-методологические 

принципы политической антропологии. Политическая коммуникация

Причины появления политики. Функционирование политической жизни: 
уровни и направленность.

«Человек политический» как субъект политического творчества в политиче
ской антропологии. Ценностный подход в политической антропологии.

Политика как система коммуникаций. Понятие политической коммуникации. 
Структура политической коммуникации. Проблема ценностей политико
культурного поля общества. Типы политических сообщений.

Тема 3. Неклассические философские стратегии социально-политического
анализа общества

Проблема выработки социально-политических стратегий.
Теория длинных волн Кондратьева. Идея устойчивой повторяемости соци

ально - экономических и политических явлений и процессов.
Альтерглобализм как позитивная программа международного антиглобалист

ского движения. Акцент на развитие международной интеграции как совокупности 
инициатив, на систему коалиций многочисленных организаций и движений при от
сутствии единого центра.

Пассионарная стратегия Л. Гумилева. Идеальные и жизненные потребности. 
Повышение социальной активности через пассионарные «толчки».

Бихевиорализм политический. Изучение политики посредством анализа пове
дения акторов. Критика институционально-правового подхода. Понимание полити
ки как сферы взаимодействия по поводу власти.

Делиберативная политика. Понимание современного политического решения 
как конечного результата свободной рациональной дискуссии заинтересованных 
граждан. «Теории дискурса» Ю. Хабермаса. Образование политической воли как 
результат дискурса. Условия реального осуществления делиберативной политики.
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Тема 4. Философский анализ понятия государства

Государство как общественный феномен. Этимология слова «государство». 
Принудительная и организационная функции государства. Философские концепции 
происхождения государства: теория завоевания, теократическая теория, теория ис
торического материализма, договорная теория, органическая теория, эволюционная 
теория, психологическая теория.

Тема 5. Формирование понятия общественного договора

Мировоззренческие основы теории общественного договора. Причины заклю
чения общественного договора. Теория общественного договора как основа пред
ставлений об источнике государственной воли. Исторический анализ идеи дого
ворного происхождения государственной власти и системы права. «Естественное 
состояние» как «война всех против всех» в концепции Т. Гоббса. Отражение инте
ресов народа и государства в концепции общественного договора. Идея Ж.-Ж. Руссо 
о неделимой «генеральной воле».

Анализ нормативных основ легитимности политической власти в современном 
государстве. Пределы власти государства и безопасность и свобода граждан.

Тема 6. Философские понятия господства и власти

Господство как власть в ее всеобъемлющем проявлении. Разделение труда в 
обществе на управленческий и исполнительский. Причины существования господ
ства. Общественная природа господства. Экономические и психологические причи
ны существования господства. Три идеальных типа господства по М. Веберу.

Акцент на децентрацию власти в неклассической философии. «Воля к власти» 
как главная характеристика человека в философии Ф. Ницше. Психоаналитические 
концепции власти. Символический капитал как основа власти у П. Бурдье. Взаимо
связь языка и власти в контексте современной философии культуры.

Тема 7. Формы политического прогнозирования и проектирования. Утопия

Прогностическая и футурологическая функции политических наук. Проекты 
мирового переустройства в философии. Критерии оценки политического проекта.

Литературно-философский жанр утопии. «Утопия» Т. Мора как один из ос
новных теоретических источников «научного коммунизма». Модели идеального 
общественного устройства.
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Тема 8. Элитократия и меритократия как концепции политического домини
рования избранных

Меритократия и элитократия как концепции политического доминирования из
бранных. Меритократия и демократия. Элитологические философские воззрения. 
Политические и профессиональные элиты.

Тема 9. Правовое государство и гражданское общество. Глобальное граж
данское общество

Гражданское общество как самоорганизующаяся и саморазвивающаяся систе
ма. Условия функционирования гражданского общества. Гражданское общество и 
государство. Негосударственные структуры и отношения гражданского общества. 
Экономические и политические предпосылки гражданского общества. Теории пра
вового государства в философии.

Глобальное гражданское общество как организованное объединение людей, 
вышедшее за пределы национальных государств. Негосударственные акторы в каче
стве автономных участников мировых политических процессов. Перемещение во
просов гражданских прав из сферы исключительной государственной компетенции.

Тема 10. Политическая мифология

Политическая мифология как форма воздействия на общественное сознание и 
приспособление культурных мифов для политических целей. Анализ мифа как фун- 
ционального компонента политического сознания. Эпистемологический подход к 
политической мифологии. Психологическая трактовка политической мифологии. 
Политическая мифология как механизм политической коммуникации и политиче
ской социализации. Значение и оценки политической мифологии в культуре.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ»

ДЛЯ ВТОРОЙ СТУПЕНИ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Количество аудиторных часов________
(Г

° 5со Ч2 н о
3 Название раздела, темы g w Sg g £<
^  « 5 я f я5 о * c l  & л о

a s  Я н  Я Я £  Он F  --------^  Q ^  2  S
S  5  i T p J  r r o  О Он сбo i  « Й a s  § *5 и Ш  x 'P  я 
Д H__________________________________________________ё  С w О 8 l=? w Дии (C3) s  ® w________

1. Тема 1. Особенности социально-политического осмысления 2 1 Опрос 
социальной реальности в классической философии

2. Тема 2. Методология социально-политического анализа в со- 2 1 
временной философии. Понятие политической жизни обще
ства. Философско-методологические принципы политической

_______ антропологии. Политическая коммуникация______________________________________________________________________________
3.__Тема 3. Современные философские стратегии социально- 2 4 Опрос 

_______ политического анализа общества_______________________________________________________________________________________
4. Тема 4. Философский анализ понятия государства 2 2

5. Тема 5. Формирование понятия общественного договора 2 1

6. Тема 6. Философские понятия господства и власти 2 1



7. Тема 7. Формы политического прогнозирования и проектиро- 2 1 
вания. Утопия

8. Тема 8. Элитократия и меритократия как концепции полити- 2 1 
ческого доминирования избранных

9. Тема 9. Правовое государство и гражданское общество. Гло- 2 1 Опрос 
бальное гражданское общество

10. Тема 10. Политическая мифология 2 1 

Всего часов 20 14
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы ма
гистрантов по учебной дисциплине «Социально-политические стратегии

современной философии»

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является са
мостоятельная работа магистрантов.

Основными направлениями самостоятельной работы магистранта являют
ся:

• первоначально подробное ознакомление с программой учебной дисци
плины;

• ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине i 
целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных источниках 
изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнительной литерату
ры;

• изучение и расширение лекционного материала преподавателя за сче1 
специальной литературы, консультаций;

• подготовка к практическим занятиям по специально разработанньт 
планам с изучением основной и дополнительной литературы;

• подготовка к выполнению диагностических форм контроля (написание 
конспектов первоисточников с аналитикой текста, написание рефератов, докла
дов и тезисов для участия в конференциях, устные опросы и т.п.);

• подготовка к зачету.
Самостоятельная работа магистрантов по учебной дисциплине «Социаль

но-политические стратегии современной философии» организуется в соответ 
ствии с Положением о самостоятельной работе студентов учреждения образо 
вания «Белорусский государственный экономический университет, утвержден 
ным Приказом ректора БГЭУ 14.05.2014 № 411-А. Кафедра философии разра 
батывает и совершенствует формы и содержание самостоятельной работы ма 
гистрантов с учетом профиля обучения и требований их будущей профессио 
нальной деятельности.

Содержание и формы самостоятельной работы магистрантов разрабаты 
ваются в соответствии с целями и задачами учебной дисциплины, научно 
методическими предпочтениями и профессиональным опытом преподавателе! 
кафедры.

Для диагностики сформированности компетенций магистрантов исполь 
зуется следующая основная форма: опрос.
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