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Юго-Западный государственный университет 

Кафедра  философии и социологии 

Вопросы для собеседования 

по дисциплине  Философские основы науки и современного 
журнализма _ 

 (наименование дисциплины)

Темы сообщений для собеседования 

1. Философские основания науки в историческом и современном контекстах.

2. Особенности развития философии и науки в Древней Греции, в эпоху

Средневековья, в эпоху Возрождения, в Новое время.

3. Развитие гуманитарного знания.

4. Формирование и развитие гуманитарных дисциплин: исторические школы, теория

государства и права, географический детерминизм.

5. Аксиологические и гносеологические проблемы гуманитарного знания.

6. Предметная организация науки, типы и связи научных дисциплин.

7. Эмпирическое и теоретическое знание.

8. Структура эмпирического знания.

9. Измерение, наблюдение, эксперимент.

10. Способы повышения научного наблюдения и измерения.

11. Виды экспериментаи его роль в современном научном познании.

12.Факт и теория, проблема соответствия.

13.Особенности эмпирических методов познания вжурналисткой деятельности.

14. Структура теоретического знания.

15. Развитие теоретического знания в Древней Греции и первые теоретические модели.

16. Гипотетико-дедуктивное знание и теория.

17.Проблема и ее роль в развитии научного познания и в журналистской практике.

18.Онтологические, эпистемологические, методологические, аксиологические

основания современного познания и журналистской деятельности.

19.Проблема истины. Классические концепции истины и пути ее достижения.

20. Современные представления об истине.

21. Верификация и фальсификация как способы проверки истинности.

22.Истинность, правильность, эффективность в журналистской деятельности.

23. Социологический, культурологический, деятельностный подходы к науке и

журнализму. Концепции развития научного знания.

24. Традиции и новации.

25.Позитивная и негативная роль традиций.

26. Роль инновации в развитии научного познания и журналистской деятельности.

27.Наука как социальный институт.

28.Наука и государство.

29.Институциональный подход.



30.Научные сообщества, профессионализация научной и познавательной

деятельности.

31. Генезис хранения и трансляции знаний.

32. Взаимосвязь журналистской деятельности с научной практикой.

33. Экономическая, политическая, социально-культурная взаимосвязь государства и

журналистской деятельности.

34. Взаимосвязь социогуманитарного познания и социально-исторического контекста.

35.Позитивизм и антипозитивзм в социогуманитарном познании.

36.Особенности понимания истины в социогуманитарном познании.

37.Историзм и историцизм, смысловая дистанция и способы и преодоления.

38. Способы верификации в социогуманитарном познании.

39.Журналист как субъект социогуманитарного познания.

40. Субъективность и релятивность.

41.Личностное неявное знания и «жизненный мир».

42. Человек как конечное познающее существо.

43. Выбор и личная ответственность журналиста.

44.Индивидуальное и коллективноебессознательное в социогуманитарном познании.

45. Внебиологическое понимание «жизни».

46.Ограниченность естественно-научных методов познания в истории и обществе.

47. Социокультурный контекст понимания «жизни».

48.Философия жизни и витализм о понимании истории и общества (О.Шпенглер,

В.Дильтей, Э.Гуссерль).

49. Размытость в понимании и определении критерий «живого», биоэтическая

проблематика современности.

50. Коммуникативная реальность современности.

51.Понимание человека как существа «понимающего», «интерпретирующего».

52. Коммуникативность как форма развития современного научного знания.

53.Объяснение, понимание, интерпретация в социогуманитарном познании.

54. Виды наук и типы объяснения.

55.Объяснение и понимание в естественнонаучном и социогуманитарном познании.

56. Герменевтика как учение о понимании (В.Дильтей, М.Хайдеггер, Х.-Г.Гадамер).

57. Герменевтика текста.

58. Расширительное понимание текста.

59.Язык и речь.

60.Предрассудок и традиция в социогуманитарном познании.

61.Особенность понимания, интерпретации в журналистике.

62.Особенности понимания времени и пространство в Древней Греции,

Средневековье, Ренессансе, Новом времени.

63. Время и пространство как априорные формы познания разумом.

64.Объективный, субъективнй, смысловой характер времени.

65. Время как условие и меры бытия человека и истории.

66. Время и пространство в социгумантарном познании (В.Дильтей, М.Бахтин).

67.Пространственно-временной континуум.

68.Пространственно-временной континуум СМИ.

69.Проблематика веры и знания, мнения и знания, разума и веры в историческом

контексте: Древняя Греция, Средневековье, Ренессанс, Новое время.



70. Виды обоснования суждений веры и суждений разума.

71.Допредикативные структуры сознания.

72.Эпистемологическая модальность в социогуманитарном познании. 

73.Вера и знание, интуитивное и рациональное в процессе познании, и в контексте

коммуникации. 

Критерии оценки: 

- 1-3 балла выставляется обучающемуся, если содержательность сообщения 

менее 50%, 

- 4-6 баллов выставляется обучающемуся, если содержательность 

сообщения более 50%. 

Максимальное количество баллов за сообщение - 6 баллов. 

Составитель ___ __ О.А. Гримов 
     (подпись) 

«__31__»__08_____2021   г. 



Юго-Западный государственный университет 

Кафедра  философии и социологии 

Тест 
по дисциплине  Философские основы науки и современного 

журнализма _ 
 (наименование дисциплины) 

1. Технология получения выводов на основе анализа содержания текста - ...

а) контент-анализ 

б) аудиметр  

в) шер 

г) рейтинг  

2. Массовая коммуникация характеризуется….

а) однонаправленностью информации, фиксированием коммуникативных 

ролей, ярко выраженной социальной направленностью 

б) попеременной сменой направленности информации и коммуникативных 

ролей, непосредственным контактом в общении 

3. Устная, печатная и наглядная политическая деятельность,

воздействующая на сознание и настроение людей с целью побудить их к

действиям - …

а) агитация  

б) антипропаганда 

в) пропаганда 

4. Систематическое распространение фактов, аргументов, слухов и других

сведений, в том числе заведомо ложных, для воздействия на общественное

мнение - …

а) пропаганда 

б) агитация  

в) антипропаганда 

5. Кампания по нанесению репутационного урона сопернику - …

а) антипропаганда 

б) агитация  

в) пропаганда 

6. Воздействие, имеющее своей целью изменение поведения объекта в

нужном для субъекта направлении, даже если оно совершается во благо

объекту, но без его согласия

а) манипуляция 

б) прокламация 

в) стереотипизация  

7. Эмпирические исследования, объектом которых является массовая

аудитория, называют

а) социометрией 

б) медиаметрией 



в) аудиметрами 

г) шером 

8. Эмпирические исследования, объектом которых являются средства

массовой коммуникации, называют …

а) медиаметрией 

б) социометрией 

в) аудиметрами 

г) шером 

9. Массовая коммуникация представляет собой некую замкнутую целостную

систему, функционирующую по собственным законам и оказывающую

влияние на формирование общественного мнения с точки зрения ….

а) медиацентристского подхода 

б) социоцентристского подхода 

в) семиотики 

г) кибернетики 

10. Деятельность массовой коммуникации детерминирована (или должна

быть детерминирована) непосредственно аудиторией, мнения и взгляды

которой она и призвана выражать через каналы своих средств с точки

зрения ….

а) социоцентристского подхода 

б) медиацентристского подхода 

в) семиотики 

г) кибернетики 

11. Количество людей, наделенных определенными демографическими и

социально-психологическими характеристиками, которые слушали или

смотрели передачу в конкретное время, показывающее популярность

канала или передачи безотносительно других каналов - …

а) рейтинг  

б) шер 

в) аудиметр  

г) фокус-группа 

12. Определите среди перечисленного персонифицированного коммуникатора.

а) телеведущий Андрей Малахов  

б) телепередача «Пусть говорят»  

в) канал ОРТ 

г) общероссийское телевидение  

13. Специальные счетчики, подключающиеся к телевизору или

радиоприемнику с согласия их владельцев, автоматически фиксирующие

просмотр и прослушивание передач и так же автоматически передающие

информацию об этом в исследовательский центр, где она подвергается

обработке - …

а) аудиметры 

б) дневники теле- и радиослушателей 

в) шеры 

г) рейтинги  

14. «Российская газета» опубликовала новый закон – есть пример…



а) массовой коммуникации     

б) межличностной коммуникации     

в) специальной коммуникации     

15. Президент поздравляет россиян с Новым годом – есть пример…  

а) массовой коммуникации     

б) специальной коммуникации     

в) межличностной коммуникации     

16. Все ли люди обладают стереотипами?   

а) да     

б) нет     

17. Во всех ли областях человеческого знания присутствуют стереотипы?  

а) да     

б) нет     

18. Роль стереотипов для личности …  

а) как отрицательная, так и положительная     

б) отрицательная     

в) положительная     

19. Канал масс-медиа, обладающий самым сильным эмоциональным 

воздействием на аудиторию - …  

а) телевидение     

б) радио     

в) газета     

20. Большинство россиян доверяют…  

а) государственным СМИ     

б) негосударственным СМИ     

21.  Какой источник информации является самым оперативным?  

а) радио     

б) газета (печатная)     

в) телевидение     

г) баннер на здании     

22. Доля активной аудитории Интернет (выходящих в Сеть хотя бы раз за 

сутки в России осенью 2014 составила… 

а) 51%     

б) 61%     

в) 71%     

г) 81%     

23. Сегодня отраслевая социология массовых коммуникаций в России 

характеризуется… 

а) значительным массивом эмпирических данных и относительно менее 

развитой теорией     

б) устоявшейся, хорошо разработанной теорией, четким категориально-

понятийным аппаратом и относительно менее развитым эмпирическим 

уровнем   

24. Поэт читает стихи со сцены дома культуры – есть пример… 

а) специальной коммуникации     

б) межличностной коммуникации     



в) массовой коммуникации     

25. Сын отправляет СМС отцу – есть пример…   

а) межличностной коммуникации     

б) специальной коммуникации     

в) массовой коммуникации     

26. Доктор наук выступает с докладом на социологической конференции – 

есть пример… 

а) специальной коммуникации     

б) массовой коммуникации      

в) межличностной коммуникации     

27. Молодой человек и девушка ведут переписку на сайте знакомств – есть 

пример…  

а) межличностной коммуникации     

б) специальной коммуникации     

в) массовой коммуникации     

28. Появление станка Гутенберга произошло в…   

а) 1440 г.     

б) 1340 г.     

в) 1540 г.     

г) 1640 г.     

29. В Европе газеты появились в начале…   

а) 17 в.     

б) 15 в.     

в) 16 в.     

г) 18 в.     

30. В России первая газета появилась в…   

а) 18 в.     

б) 16 в.     

в) 17 в.     

г) 19 в.     

31. Субъектами массово-коммуникативной деятельности выступают …  

а) все нижеперечисленные     

б) владельцы отдельных СМК     

в) журналисты     

г) массовая аудитория     

д) политические партии во время предвыборных кампаний    

32. Выберите наиболее точное определение: массовая коммуникация есть …  

а) вид духовно-практической деятельности по переносу, трансляции в 

массовое сознание (общественное мнение) оценок текущих событий, 

признаваемых социально актуальными.     

б) вид духовно-практической деятельности по переносу, трансляции в 

массовое сознание (общественное мнение) фактов, признаваемых 

социально актуальными. 

в) вид духовно-практической деятельности по переносу, трансляции в 

индивидуальное сознание фактов и оценок текущих событий.   



33. Источник информации, к которому аудитория, по результатам соц. 

опросов, испытывает наибольшее доверие - …  

а) центральное телевидение     

б) интернет     

в) региональное телевидение     

г) центральная пресса     

д) центральное радио     

34. На сегодня в России самая большая аудитория у такого канала массово-

информационного воздействия как … 

а) телевидение     

б) газета (печатная)     

в) радио     

г) интернет     

35. Какой канал масс-медиа сводит потерю и искажение информации до 

минимума?  

а) газета     

б) радио     

в) телевидение     

36. По данным соц. исследований, функции, которые аудитория определяет, 

как главные функции масс-медиа есть …  

а) информационная и развлекательная      

б) информационная и воспитательная     

в) развлекательная и рекламная     

г) информационная и рекламная     

37. Когда МК сложилась как система?  

а) при переходе от феодального общества к индустриальному   

б) при переходе от аграрного общества к феодальному    

в) при переходе от индустриального к информационному    

38. О четвертой стадии развития цивилизации - так называемом 

информационном обществе стали говорить в…  

а) последней трети 20 века     

б) первой трети 20 века     

в) начале 21 века     

39. Коммуникация в современной отечественной социологии 

рассматривается…   

а) и как общение нескольких субъектов, и как воздействие субъекта на 

объект из-за смешения лингвистического и металингвистического 

уровня языка   

б) как общение нескольких заинтересованных друг в друге и 

взаимодействующих субъектов     

в) как воздействие субъекта на объект, преследующее цели, заданные 

субъектом 

40. Какие телевизионные передачи, по данным соц. исследований, занимают 

первые места в рейтинге?   

а) национальные программы новостей и полнометражные фильмы   



б) национальные программы новостей и информационно-просветительские 

программы (по истории, о природе)     

в) общемировые программы новостей и полнометражные фильмы   

г) полнометражные фильмы и спортивные события     

41. Чтотакое RDS (respondent-driven sampling)?  

а) тип выборки, применяемый при исследовании социальных сетей   

б) феноменгрупповойдинамики     

в) типсетевогосообщества     

г) программноеобеспечение     

42. Какой сервис Интернет-коммуникации возник позже остальных?   

а) социальные сети     

б) электронная почта     

43. Какую функцию из нижеперечисленных не выполняют социальные сети?  

а) дифференцирующую     

б) функцию самопрезентации     

в) коммуникативную     

г) функцию сплочения и удержания социальных связей    

44. Идея WEB 3.0. основана на создании…. сети:   

а) экспертной     

б) многопользовательской     

в) интерактивной     

г) онлайновой     

45. Теория киберсоциализации человека была предложена:   

а) В. Плешаковым     

б) В. Волохонским     

в) К. Черняевой     

г) Р. Кончаковским       

46. Как называется рассылка коммерческой и иной рекламы в сетевом 

пространстве?  

а) спам     

б) флуд     

в) троллинг      

г) флейм       

47. Как называются травля, угрозы, оскорбление, запугивание в социальных 

сетях?  

а) кибербуллинг     

б) спам     

в) девиация     

г) флуд        

48. К числу основных каналов самопрезентации в социальных сетях не 

относится:  

а) прагматический     

б) текстуальный     

в) мультимедийный     

49. Автором термина «Глобальная деревня» является:  

а) М.Маклюэн     



б) Д. Белл     

в) Э. Тоффлер     

г) Ж. Бодрийяр     

50. Автором книги по футурологии «Мегатенденции» является:  

а) Дж. Нейсбитт     

б) Е. Масуда     

в) М. Кастельс     

г) А. Бард        

51. Социальная сеть Foursquare относится к _______ сетям  

а) гео-социальным     

б) локальным     

в) профессиональным     

г) экспертным         

52. Кому из последователей З. Фрейда принадлежит теория коллективного 

бессознательного 

а) Карлу Юнгу     

б) Альфреду Адлеру     

в) Эриху Фромму     

г) Жаку Лакану        

53. Выберете из перечня философов представителя гносеологического 

 агностицизма  

а) Д. Юм     

б) Пиррон     

в) Вольтер     

г) Б. Рассел     

54. Кто сказал: “Верую, ибо это абсурдно”: 

а) Тертуллиан     

б) Августин Блаженный     

в) Будда     

г) апостол Павел     

55. Назовите основоположника структурализма в философской антропологии 

XX века  

а) К. Леви-Стросс     

б) Х. Ортега-и-Гассет     

в) А. Камю     

г) Г.Х. Гадамер     

56. Выберете утвердившееся в современном естествознании соотношение 

понятий “развитие” и “прогресс” 

а) прогресс – одно из возможных направлений развития    

б) прогресс – признак развития     

в) для развития обязателен или прогресс, или регресс     

г) критерии прогресса в развитии природы невозможно определить   

57. "Что сегодня при преподавании и изложении философии называется 

метафизикой" 

а) учение о предельных основаниях бытия и познания    

б) неправильный способ познания     



в) общая теория физики     

г) название трактата Платона     

58. Понятие субстанции в философии означает   

а) сущность бытия     

б) материальную основу мира     

в) идеальную основу мира     

г) бесконечность материи         

59. Кто автор такого высказывания: “По отношению к нам материя есть всё 

то, что воздействует каким-либо образом на наши органы чувств” 

а) П.А. Гольбах     

б) В.И. Ленин     

в) В. Гейзенберг     

г) А. Энштейн     

60. Кто из русских философов предложил доктрину всеединства истины, добра 

и красоты 

а) В.С. Соловьев     

б) Л.Н. Толстой     

в) Ф.М. Достоевский     

г) Н.Ф. Фёдоров     

61. Каково соотношение языка и мышления в трактовке современной 

лингвистической философии 

а) часть мыслительных процессов не вербализируется    

б) творческое мышление минует языковую форму     

в) язык – это материализация мысли     

г) язык и мышление никак не связаны между собой     

62. Определите логическую основу метода моделирования 

а) аналогия     

б) дедукция     

в) идеализация     

г) абстрагирование     

63. Чем занимались представители постпозивизма  

а) исторической динамикой научного знания     

б) языком науки     

в) этическими принципами науки     

г) формами и методами научного исследования     

64. Исследование объекта в контролируемых или искусственно созданных 

условиях 

а) эксперимент     

б) идеализация     

в) наблюдение     

г) измерение     

65. Какой из факторов очеловечивания оказался первичным, пусковым 

фактором антропогенеза 

а) прямохождение     

б) труд по изготовлению и применению искусственных орудий   

в) животная пища     



г) членораздельная речь     

66. Какое из человеческих качеств в наибольшей степени свойственно также 

обезьянам  

а) социальность     

б) способность к трудовой деятельности     

в) оперирование символами     

г) альтруизм     

67. Какая формулировка правильнее всего передаёт суть проблемы  смысла 

жизни 

а) во имя чего мы живем     

б) для кого живет человек     

в) за счёт чего живут люди     

г) что останется после нас     

68. Чем нормы морали отличаются от норм права   

а) совестью и общественным мнением как основными регуляторами  

б) необязательностью для исполнения     

в) строгостью санкций     

г) неотвратимостью наказания     

69. Впервые определил человека как «общественное животное» …  

а) Аристотель     

б) Декарт     

в) Сенека     

г) Августин   

70. Какая оценка объективного идеализма Платона утвердилась в истории 

европейской философии и естествознания 

а) один из полноправных вариантов определения сущности мира   

б) вредное заблуждение     

в) теоретическое оправдание религиозной веры     

г) устаревшая гипотеза     

71. Сублимация по З. Фрейду означает 

а) переключение энергии полового влечения на цели творчества   

б) вытеснение болезнетворного симптома в область бессознательного  

в) снижение уровня притязаний с целью ослабить невроз    

г) переход от невроза к психозу     

72. Какое философское направление ограничивает область практики 

материально преобразующей деятельностью людей 

а) марксизим     

б) прагматизм     

в) экзистенциализм     

г) позитивизм     

73. Установите неверное соответствие мыслителя и эпохи, в которую он жил 

а) Бэкон    -    Античность      

б) Маркс   -    XIX век     

в) Декарт  -    Новое время     

г) Аквинат -   Средние века     

74. Общественно-экономическая формация – это 



а) Общество с присущим ему экономическим базисом и возвышающейся 

над ним политико-юридической надстройкой      

б)  Общество с присущей ему формой правления  

в) Локальная замкнутая цивилизация 

г) Совокупность взаимоотношений людей в конкретном пространстве  

75. Какое определение материи отвечает современному уровню научного 

познания мира 

а) субъективная модель свойства быть объективной реальностью   

б) вещество, элементарные частицы и поля     

в) “объективная реальность, данная нам в ощущениях” (В.И. Ленин)  

г) само понятие материи устарело     

76. “Идеальное” как философская категория выражает 

а) нематериальную сущность психики     

б) первичность сознания по сравнению с материей     

в) каноны красоты     

г) образцы морали     

77. Что Анаксагор называл “гомеомериями”  

а) подобие атомов     

б) теоремы     

в) общие понятия     

г) химические элементы     

78. Мысль: «Человек есть мера всех вещей» принадлежит  

а) Протагору     

б) Ф. Ницше     

в) Спинозе     

г) Эпикуру     

79. Поддается фальсификации гипотеза о 

а) существовании жизни на Марсе     

б) существовании Бога     

в) триединстве Троицы     

г) просветлении Будды     

80. Чем индуктивные умозаключения отличаются от дедуктивных  

а) вероятностным характером     

б) как практика от теории     

в) как теория от практики     

г) объёмом информации     

81. Какая из философских концепций не относится прямо к гносеологии  

а) идеализм     

б) фальсификационизм     

в) скептицизм     

г) агностицизм     

82. Какая концепция истины ближе всего к религии  

а) конвенциальная     

б) корреспондентная     

в) когерентная     

г) прагматическая      



83. Какое определение религии предпочитается светской философией наших

дней:

а) способ “рационализации иррационального” (М. Вебер), освоения 

верующими неразрешимых проблем жизни и смерти 

б) “опиум народа” (К. Маркс), “духовная сивуха” (В.И. Ленин) для 

одурманивания трудящихся в интересах господствующих классов 

в) “переживание связи с Богом” (С.Н. Булгаков) во имя спасения души 

г) символ национальной культуры 

84. Какой из признаков этноса в наибольшей степени определяет

национальность индивида

а) культурное самосознание 

б) территория проживания 

в) язык 

г) национальность отца (или матери) 

85. Индивидуальное сознание – это

а) отражение индивидуального бытия конкретной личности   

б) выражение повседневных нужд и потребностей людей 

в) система знания, присущая выдающейся личности  

г) психологическое образование, представляющее собой систему 

социально значимых 

Критерии оценки: 

- 6 баллов выставляется обучающемуся, если Все оценочные показатели 

выполнены на высоком уровне, знания безупречны;  

- 4-5 баллов выставляется обучающемуся, если в целом показана успешная 

демонстрация знаний, умений и навыков;  

- 1-3 баллов выставляется обучающемуся, если демонстрация знаний, 

умений и навыков с существенными недостатками по оценочным 

показателям, как в количественном, так и в качественном аспекте. 

Составитель ___ __ О.А. Гримов 
     (подпись) 

«__31__»__08_____2021   г. 
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