
Тур II

I

Сегодня  оптимистические  сценарии  развития  человечества  связываются  с  рядом
актуальных  тенденций.  Назовите  тенденцию,  которая,  на  Ваш  взгляд,  открывает
позитивные возможности во всех сферах общественной жизни. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Все  остальные  задания  заочного  тура  будут  связаны  с  рассмотрением  именно  той
тенденции, которую Вы назовете при ответе на вопрос 1.

Дайте общую формулировку тенденции

II 

Конкретизируйте свое понимание тенденции, названной в вопросе 1.

Кратко (в 2-3 предложениях) сформулируйте, в чем заключается суть тенденции, 
указанной Вами в вопросе 1.

III 

Обоснуйте выбор тенденции

Поясните,  почему  перспективы  реализации  тенденции,  указанной  Вами  в  вопросе  1,
можно  считать  позитивными.  Приведите  примеры  проявления  данной  тенденции  в
современном мире

IV 

7



Любая значимая тенденция может быть рассмотрена с точки зрения самых разных наук.
Из приведенного ниже списка выберите те науки, которые входят в обществознание и с
позиций которых Вы будете далее анализировать тенденцию, указанную Вами в вопросе
1. 

Вы можете выбрать не более 5 наук.

1. экология

2. политология

3. генеалогия 

4. социология

5. компаративистика

6. футурология

7. философия

8. педагогика

9. бионика 

10. демография

11. гоминология 

12. топология 

13. экономика

14. этнография

15. меметика 

16. клиометрика 

17. теология

18. правоведение

19. психология

20. кампанология 

V 

Проанализируйте названную Вами тенденцию с позиций наук, которые были Вами 
выбраны в вопросе 4 

В каждом случае сначала назовите науку, а затем кратко сформулируйте основные 
тезисы, показывающие, какие аспекты обсуждаемой тенденции раскрывает эта наука

VI 

Есть ли в рассматриваемой тенденции важные аспекты, для раскрытия которых требуются
социальные науки, не указанные в вопросе 4? 

В случае положительного ответа кратко сформулируйте основные тезисы, 
раскрывающие данные аспекты, и назовите науку, с позиций которой эти аспекты 
могут изучаться.

VII 

Приведите примеры научных теорий, связанных с обсуждаемой тенденцией в целом или с 
ее отдельными аспектами. 
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Назовите теорию, укажите ее представителей и кратко сформулируйте те идеи данной
теории, которые имеют отношение к анализируемой тенденции

VIII 

Приведите примеры описания, осмысления или попытки спрогнозировать последствия 
рассматриваемой тенденции. 

В качестве примера могут выступать официальные документы, художественные 
произведения и проч.

IX 

Как, на Ваш взгляд. будет развиваться обсуждаемая тенденция?

Кратко изложите свою позицию и приведите аргументы в ее пользу.

Х 

Какие последствия развертывания обсуждаемой тенденции будут, на Ваш взгляд, иметь 
наибольшее значение для развития общества?

Укажите положительные и отрицательные изменения в обществе, к которым могла бы 
привести анализируемая тенденция.
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Вопросы 1-3
1)  Сегодня  оптимистические  сценарии  развития  человечества  связываются  с  рядом  актуальных
тенденций. Назовите тенденцию, которая, на Ваш взгляд, открывает позитивные возможности во всех
сферах общественной жизни. Дайте общую формулировку тенденции.

2)  Конкретизируйте  свое  понимание  тенденции,  названной  в  вопросе  1.  Кратко  (в  2-3  предложениях)
сформулируйте, в чем заключается суть тенденции, указанной Вами в вопросе 1.
3) Обоснуйте выбор тенденции. Поясните, почему перспективы реализации тенденции, указанной Вами в
вопросе 1, можно считать позитивными. Приведите примеры проявления данной тенденции в современном
мире.

Вопросы 4-6
4)  Любая  значимая  тенденция  может  быть  рассмотрена  с  точки  зрения  самых  разных  наук.  Из
приведенного ниже списка выберите те науки, которые входят в обществознание и с позиций которых Вы
будете далее анализировать тенденцию, указанную Вами в вопросе 1. Вы можете выбрать не более 5 наук.

экология футурология гоминология клиометрика



политология философия топология теология
генеалогия педагогика экономика правоведение
социология бионика этнография психология
компаративистика демография меметика кампанология

5) Проанализируйте названную Вами тенденцию с позиций наук, которые были Вами выбраны в вопросе 4. В
каждом случае сначала назовите науку, а затем кратко сформулируйте основные тезисы, показывающие,
какие аспекты обсуждаемой тенденции раскрывает эта наука.
6)  Есть  ли  в  рассматриваемой  тенденции  важные  аспекты,  для  раскрытия  которых  требуются
социальные науки,  не указанные в вопросе  4? В случае положительного ответа кратко сформулируйте
основные тезисы, раскрывающие данные аспекты, и назовите науку, с позиций которой эти аспекты могут
изучаться. 
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Вопросы 7-10
7) Приведите примеры научных теорий, связанных с обсуждаемой тенденцией в целом или с ее отдельными
аспектами.  Назовите  теорию,  укажите  ее  представителей  и  кратко  сформулируйте  те  идеи  данной
теории, которые имеют отношение к анализируемой тенденции.
8) Приведите примеры описания, осмысления или попытки спрогнозировать последствия рассматриваемой
тенденции. В качестве примера могут выступать официальные документы, художественные произведения
и проч.
9) Как,  на Ваш взгляд, будет развиваться обсуждаемая тенденция? Кратко изложите свою позицию и
приведите аргументы в ее пользу.
10) Какие последствия развертывания обсуждаемой тенденции будут, на Ваш взгляд, иметь наибольшее
значение для развития общества? Укажите положительные и отрицательные изменения в обществе, к
которым могла бы привести анализируемая тенденция.
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