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1.Типовая учебная программа дисциплины.
Типовая учебная программа по курсу «Политология», Министерство образования и науки Республики Казахстан,
Астана, 2002 г. (кафедра ВИ и СПД 304 каб., корпус №3)
2.1 Данные о преподавателе
Ф.И.О. – ППС кафедры ВИ и СПД
Офис: кафедра всемирной истории и социально-политических дисциплин
Полный адрес: г. Уральск, ул. Сарайшык 34, учебный корпус №3, ауд. 304.
Телефон: (311-2) 512039
2.2 Данные о дисциплине
Политология
Семестр состоит из 15 учебных недель и 2 недель сессии. В неделю предполагается 2 кредит-часа, каждый кредит-час
состоит из одного контактного часа и двух часов самостоятельной работы обучаемых (СРО) под руководством
преподавателя (СРСП) и без него (СРС).
Занятия
Контактный час 1
(лекция)
Контактный час 2
(практическое занятие)

Время проведения
50 мин

Занятия
СРСП, СРС

Время проведения
50+50 мин

50 мин

СРСП, СРС

50+50 мин

Количество кредитов – 2.
Место проведения: учебный корпус по расписанию
Выписка из учебного плана:
Курс

Семестр

Кредиты

Лекции

Семинары

СРСП

СРС

Всего

1-4

1-7

2

15

15

30

30

90

Форма
контроля
экзамен

2.3 Введение
Краткое описание курса:
Данный курс предназначен для подготовки студентов всех специальностей университета. Политология - одна
из основных дисциплин в системе гуманитарных и социально-экономических наук, которые изучаются в высшей школе.
Политология – это социально-гуманитарная дисциплина, сформировавшаяся на основе интеграции философии, истории
и других наук во 2-ой половине Х1Х века. Политическая наука или политология – полезная и интересная наука о власти,
разнообразных политических отношениях, институтах и ценностях, различных политических практиках. Она призвана
познакомить будущих специалистов в систематической форме с основами современной политической науки,
содействовать формированию целостного мировоззрения. Научное изучение политики особенно необходимо студентам
экономических специальностей, чья ориентация на профильные учебные предметы обуславливает технократический
подход к общественным процессам.
Цель курса:
содействовать политической социализации студентов, на основе освоения ими научных знаний о мире
политики, приобретения необходимых умений и навыков, позволяющих ориентироваться и принимать решения в
общественно-политической жизни.
Задачи курса:
 охарактеризовать систему основных категорий политологии;
 преодолеть неадекватные представления о политике, часто формирующиеся на обыденном уровне;
 представить основные тенденции политического развития в современном мире;
 содействовать формированию у студентов демократической политической культуры.
Пререквизиты:
Характер политологии как науки и учебной дисциплины предполагает наличие у студентов знаний по
истории, социологии, культурологии, философии, психологии, праву. Наряду с ними политология обеспечивает социогуманитарную составляющую в системе подготовки специалистов.
Постреквизиты:
Студент должен
 знать основные политологические понятия, концепции, важнейшие характеристики современных
политических режимов и систем;
 уметь применять основные политологические парадигмы и методы для анализа политического процесса;
 обладать навыками анализа политических заявлений и программ и политического прогнозирования.
Методология обучения: Обучение проводится в виде лекций и практических занятий, в которых отражается
содержание основного учебного материала. В лекциях излагаются базовые теоретические представления и
обосновывается методология курса, излагается суть рассматриваемых проблем, обращается внимание студентов на
дискуссионность отдельных привычных понятий и концепций в теоретической социологии. Для текущей оценки
усвоения студентами излагаемого материала в лекциях используются элементы диалога, дискуссии, а также
контрольные вопросы, индивидуальные задания, рефераты по материалу каждой темы.
2.4. График и содержание занятий

Неделя 1
Кредит час 1
Лекция № 1
Тема: Предмет политологии.
Содержание лекции: 1. Предмет, функции политологии.
2. Структура политологии.
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Содержание СРСП: Парадигмы и школы политологии.
Содержание СРС: подготовка к практическому занятию №1.
Кредит час 2
Практическое занятие № 1
Тема: Теоретико-методологические основы политологии.
Содержание практического занятия:
1. Проблема предмета политологии.
2. Структура и функции политологии.
3. Методы политических исследований.
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Боришполец К. П. Методы политических исследований. – М.: Аспект Пресс, 2005.
Нуртазина Р. А. Политическое образование – как фактор модернизации политического процесса//Саясат, 2009, №6-7.
Дробот Г. А. Предмет мировой политики//Вестник МУ, серия 18 социология и политология, 2008, №1.
Красин Ю. А. Социология и политология: общая судьба, общие заботы//Полис, 2008, №5.
Клингеманн Х.-Д. Сравнительный анализ развития политической науки в Западной Европе//Полис, 2008, №3.
Пляйс Я. А. Актуальные проблемы отечественной политологии//Полис, 2008, №2.
Пляйс Я. А. Новый этап в развитии политической науки в России//Полис, 2007, №3.
Макаренко В. П. Политическая концептология: первые итоги разработки//Полис, 2009, №6
Биберман Е. Политология и правила выявления причинно-следственных отношений// Полис, 2009, №6.
Содержание СРСП: Парадигмы и школы политологии.
Содержание СРС: углубление и закрепление знаний о предмете и методах политологии.
Неделя 2
Кредит час 3
Лекция № 2
Тема: Политика как объект политологии.
Содержание лекции: 1. Понятие политики. Специфика политического.
2. Структура и функции политики.
3. Границы политики в обществе.
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Содержание СРСП: Место политики в жизни общества: «плюсы» и «минусы» политизации.
Содержание СРС: изучение и конспектирование литературы. Подготовка к практическому занятию №2.
Кредит час 4
Практическое занятие № 2
Тема: Политика и её субстанциональные свойства.
Содержание практического занятия:
1. Политика: понятие, сущность, природа.
2. Функции, структура, свойства политики.

3. Политика, мораль и право: проблема совместимости.
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Федорова М. М. Понятие политического в контексте феноменологической критики философии истории//Полис, 2007,
№4.
Хабермас Ю. Религия, право и политика. Политическая справедливость в мультикультурном Мир-Обществе//Полис,
2010, №2.
Меньшиков А. С. Как теоретизировать политику?//Полис, 2010, №1.
Содержание СРСП: Место политики в жизни общества: «плюсы» и «минусы» политизации.
Содержание СРС: углубление и закрепление знаний по пройденной теме.
Неделя 3
Кредит час 5
Лекция № 3
Тема: История политической мысли.
Содержание лекции: 1. Основные этапы развития политической мысли.
2. Основоположники современной политической науки.
3. Современные политологические школы.
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Содержание СРСП: Тема политики и власти в общественно-политической мысли Казахстана и России.
Литература:
Антология социально-политической мысли Казахстана с древнейших времен до наших дней (в двух томах). – А.:
Институт развития Казахстана, 2002.
Антология мировой политической мысли. В 5-ти томах: Учеб. пособие. - М.: Мысль, 1997
Кусайынулы К. Кашгарская «Одиссея»//Мысль, 2010, №12.
Галиев В. Джулай Матаев – сподвижник Чокана Валиханова//Мысль, 2010, №12.
Кыдыралин У., Кыдыралина Ж. Память сердца великого патриота//Мысль, 2010, №10.
Пантин И. К. Русская политическая мысль в историческом измерении//Полис, 2009, №6.
Содержание СРС: изучение и конспектирование литературы. Подготовка к практическому занятию №3.
Кредит час 6
Практическое занятие № 3
Тема: История мировой политической мысли
Содержание практического занятия:
1. Проблема взаимодействия личности, общества и государства в политической мысли.
2. «Правильные» и «неправильные» формы правления в сочинениях мыслителей античности,
средневековья и нового времени.
Литература:
Антология мировой политической мысли. В 5-ти томах: Учеб. пособие. - М.: Мысль, 1997
Графский В. Г. История политических и правовых учений. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Содержание СРСП: Тема политики и власти в общественно-политической мысли Казахстана и России.
Содержание СРС: углубление и закрепление знаний по пройденной теме.
Неделя 4
Кредит час 7
Лекция № 4
Тема: Политическая власть.
Содержание лекции: 1. Понятие и структура власти.

2. Ресурсы и виды власти.
3. Политическое господство и легитимность политической власти.
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Содержание СРСП: Специфика власти в исторических типах цивилизаций (восточная, западная). Модернизация власти
в Казахстане: реальность и перспективы.
Литература:
Современные демократические преобразования в Республике Казахстан/Под общ. ред. Б. К. Султанова. – Алматы:
КИСИ при Президенте РК, 2008.
Казахстан в современном мире: реалии и перспективы. – Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2008.
Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года//Мысль, 2010, №3. Лаумулин М. Проблемы
модернизации Казахстана//Мысль, 2009, №5.
Сейлеханов Е. Казахстанская стратегия политических
реформ//Мысль, 2008, №12.
Содержание СРС: изучение и конспектирование литературы. Подготовка к практическому занятию №4.
Кредит час 8
Практическое занятие № 4
Тема: Политическая власть.
Содержание практического занятия:
1. Политическая власть: понятие, структура, функции.
2. Механизм осуществления политической власти.
3. Эффективность и легитимность власти.
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Алексеенков Е. С., Сергеев В. М. Темный колодец власти (о границе между приватной сферой государства и приватной
сферой личности)//Полис, 2008, №3.
Сергеев В. М. Проблема власти//Полис, 2008, №2.
Поцелуев С. П. Власть как диалог или диалог без власти? К актуальным аспектам политической философии Дж. Г.
Мида//Полис, 2010, №1.
Содержание СРСП: Специфика власти в исторических типах цивилизаций (восточная, западная). Модернизация власти
в Казахстане: реальность и перспективы.
Содержание СРС: углубление и закрепление знаний по пройденной теме.
Неделя 5
Кредит час 9
Лекция № 5
Тема: Политическое лидерство.
Содержание лекции: 1. Понятие и природа политического лидерства.
2. Теории лидерства.
3. Типологии и функции лидера.
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Содержание СРСП: Феномен лидерства на постсоветском пространстве. Портреты политических лидеров.
Содержание СРС: изучение и конспектирование литературы. Подготовка к практическому занятию №5.
Кредит час 10
Практическое занятие № 5
Тема: Политическое лидерство.
Содержание практического занятия
1. Проблема лидерства в мировой политической мысли.

2.
3.

Политический имидж.
Политический рейтинг.

Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Коханов Е. Ф. Теоретические и методологические основы PR-деятельности (Социологический аспект). – М.: Изд. «РИПхолдинг», 2004.
Почепцов Г. Г. Имиджелогия. – М.: «Рефл-бук», 2006.
Брянцева Е. А. Социология имиджа: к постановке проблемы//Вестник МУ, серия 18 социология и политология, 2008,
№1.
Щербаков А. Политическая реклама в современном информационном пространстве// Вестник МУ, серия 18 социология
и политология, 2007, №4.
Невская Т. А. Личность политического деятеля как фактор, определяющий электоральный выбор//Вестник МУ, серия 18
социология и политология, 2007, №2.
Семененко И. С. Образы и имиджи в дискурсе национальной идентичности//Полис, 2008, №5.
Зорин В. А. Модели политического лидерства российских президентов//Полис, 2010, №4.
Гаврилова М. В. Экспликация идеологических представлений политика: лингвокогнитивный подход//Полис, 2010, №3.
Недяк И. Л. Политический маркетинг: особенности развития научно-исследовательского направления//Полис, 2010, №3.
Пшизова С. Н. От «гражданского общества» к «сообществу потребителей»: политический консьюмеризм в
сравнительной перспективе. Часть I//Полис, 2009, №1.
Пшизова С. Н. От «гражданского общества» к «сообществу потребителей»: политический консьюмеризм в
сравнительной перспективе. Часть II//Полис, 2009, №2.
Содержание СРСП: Феномен лидерства на постсоветском пространстве. Портреты политических лидеров.
Содержание СРС: углубление и закрепление знаний по пройденной теме.
Неделя 6
Кредит час 11
Лекция № 6
Тема: Политические элиты.
Содержание лекции: 1. Политические элиты: понятие, структура, функции.
2. Основные концепции элит.
3. Типологии, системы рекрутирования элит.
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Содержание СРСП: Современные теории элит.
Содержание СРС: изучение и конспектирование литературы. Подготовка к практическому занятию №6.
Кредит час 12
Практическое занятие № 6
Тема: Политическая элита в советском и постсоветском обществах.
Содержание практического занятия:
1. Генезис советской политической элиты, его особенности и этапы.
2. Политическая элита в современном Казахстане и России.
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Харченко С. Страна в потоке времени//Мысль, 2009, №7.
Новиков Д. В. «Антизападничество» как стратегия рационального поведения современной российской элиты//Вестник
МУ, серия 18 социология и политология, 2008, №1.
Мосендз А. В. Структурная организация современной российской политической элиты// Вестник МУ, серия 18
социология и политология, 2007, №4.
Чирикова А. Е. Вертикаль власти в оценках региональных элит: динамика перемен//Полис, 2008, №6.

Санглибаев А. А. Этноклановость на постсоветском пространстве//Полис, 2007, №6.
Пшизова С. Н. Политика как бизнес: российская версия (II)//Полис, 2007, №3.
Пшизова С. Н. Политика как бизнес: российская версия (I)//Полис, 2007, №2.
Селезнева А. В., Рогозарь-Колпакова Е. С., Филистович Е. С., Трофимова В. В., Добрынина Е. П., Стрелец И. Э.
Российская политическая элита: анализ с точки зрения концепции человеческого капитала//Полис, 2010, №4.
Ривера Ш., Ривера Д. К более точным оценкам трансформаций в российской элите//Полис, 2009, №5.
Пакульски Я., Василевски Я. Циркуляция политических элит: от лис к львам//Полис, 2008, №6.
Гаман-Голутвина О. В. Процессы современного элитогенеза: мировой и отечественный опыт. Часть I//Полис, 2008, №6.
Понеделков А. В., Старостин А. М. Региональные административно-политические элиты России: прошлое, настоящее,
будущее//Полис, 2008, №6.
Кан Пхён Ки «Элиты» России, Казахстана, Узбекистана. Сравнение и оценка//Социс, 2006, №1.
Содержание СРСП: Современные теории элит.
Содержание
СРС: углубление и закрепление знаний по пройденной теме.
Неделя 7
Кредит час 13
Лекция № 7
Тема: Политическая система.
Содержание лекции: 1. Понятие «политическая система».
2. Структура и функции политической системы.
3. Разнообразие политических систем.
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Содержание СРСП: Политическая система Республики Казахстан.
Литература:
Калиев С. Е. Политическая система Республики Казахстан: состояние и проблемы//Саясат, 2009, №8.
Содержание СРС: изучение и конспектирование литературы. Подготовка к практическому занятию №7.
Кредит час 14
Практическое занятие № 7
Тема: Политическая система.
Содержание практического занятия:
1. Понятие «политическая система» как инструмент политического анализа.
2. Структура политической системы, характеристика её основных подсистем.
3. Основные типологии политических систем.
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Перегудов С. П. Политическая система России: опыт коллективного проектирования (по материалам доклада
ИНОП)//Полис, 2009, №6.
Шевченко А. В. Устойчивость политической системы: «человек коммуникативный» против «человека
политического»//Полис, 2009, №5.
Безвиконная Е. В. Системно-синергетическая модель политической системы//Полис, 2009, №3.
Перегудов С. П. Политическая система России после выборов 2007-2008 гг.: факторы стабилизации и дестабилизации.
Часть II//Полис, 2009, №3.
Холодковский К. Г. К вопросу о политической системе современной России//Полис, 2009, №2.
Перегудов С. П. Политическая система России после выборов 2007-2008 гг.: факторы стабилизации и дестабилизации.
Часть I//Полис, 2009, №2.
Содержание СРСП: кроссворд.
Содержание СРС: углубление и закрепление знаний по пройденной теме.
Неделя 8
Кредит час 15
Лекция № 8
Тема: Политический режим.
Содержание лекции: 1. Политический режим: понятие, сущность.
2. Типы политических режимов.

Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Содержание СРСП: Политическая модернизация и демократизация.
Содержание СРС: изучение и конспектирование литературы. Подготовка к практическому занятию №8.
Кредит час 16
Практическое занятие № 8
Тема: Политический режим.
Содержание практического занятия:
1. Тоталитарный и авторитарный политические режимы: сходство и различия.
2. Демократия: понятие, теории, модели.
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Кульшанов А. Диктатор и толпа//Мысль, 2010, №12.
Материалы круглого стола ИФ РАН. Демократия: универсальные ценности и многообразие исторического
опыта//Полис, 2008, №5.
Ржешевский Г. А. Демократия: миф, реальность или раскрученный бренд?//Полис, 2008, №5.
Гаджиев К. С. Вестернизация или особый путь модернизации?//Полис, 2008, №4.
Делягин М. Г. Ценностный кризис: почему формальная демократия не работает//Полис, 2008, №1.
Сытин А. Г. Политическая философия демократии: вклад Томаса Джефферсона//Полис, 2008, №1.
Ильин М. В. Понятийная омонимия: конституции и режимы. Поколения конституций// Полис, 2007, №5.
В поисках политики (Материалы «круглого стола», посвященного 100-летию со дня рождения Ханны Арендт)//Полис,
2007, №3.
Гельман В. Я. Из огня да в полымя? (Динамика постсоветских режимов в сравнительной перспективе)//Полис, 2007, №2.
Мельвиль А. Ю. Задержавшиеся и/или несостоявшиеся демократизации: почему м как?// Полис, 2010, №4.
Чихарев И. А. Масштабы и ритмы демократизации//Полис, 2009, №3.
Содержание СРСП: микроэкзамен.
Содержание СРС: углубление и закрепление знаний по пройденной теме.
Неделя 9
Кредит час 17
Лекция № 9
Тема: Государство как политический институт.
Содержание лекции: 1. Государство: понятие, сущность.
2. Теории происхождения государства.
3. Функции, основные типологии государств.
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Содержание СРСП: Конституция Республики Казахстан. Составление схем и таблиц.
Содержание СРС: изучение и конспектирование литературы. Подготовка к практическому занятию №9.
Кредит час 18
Практическое занятие № 9
Тема: Государство как политический институт.
Содержание практического занятия:
1. Казахстан: тип и форма правления, национально-территориальное устройство, избирательная
система.
2. Проблемы становления гражданского общества и правового демократического государства в
условиях многосоставного общества.

Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Султанов С. А. Институциональный конфликт: причины роспусков представительных органов власти в Казахстане
после обретения независимости//Саясат, 2009, №9.
Султанов С. А. Истоки и состояние парламентаризма в период укрепление политической системы РК//Саясат, 2009, №8.
Охлопкова Т. С учетом рекомендаций ОБСЕ//Мысль, 2010, №12.
Габдулина Б. Этапы формирования государственных форм правления//Мысль, 2010, №10.
Султанов К. Новая эпоха Казахстана//Мысль, 2010, №8.
Симтиков Ж. Развитие парламентаризма//Мысль, 2010, №3.
Сагадиев Н. Народ, государство и народовластие: истоки, состояние и перспективы//Мысль, 2010, №1.
Абишева М. Самоуправление: народ безмолвствует?//Мысль, 2009, №10.
Габжалилов А. Институт президентского правления: теории и концепции//Мысль, 2009, №10.
Отарбаева Б. З. Взаимодействие государственных структур и неправительственного сектора (на примере г.
Алматы)//Саясат, 2010, №6.
Досмагамбетова Г. И. Опыт становления и проблемы функционирования местного самоуправления в
Казахстане//Саясат, 2010, №5.
Бегимтаев А. И. Трансформация избирательной системы в Казахстане//Саясат, 2010, №4.
Симтиков Ж. Казахстанские институты гражданского общества в условиях политической модернизации//Саясат, 2009,
№10.
Розов Н. С. Коллегиально разделенная власть и условия поэтапного становления демократии в России//Полис, 2008, №5.
Халий И. А. Экологическое общественное движение и власть: формы взаимодействия// Полис, 2008, №4.
Делягин М. Г. Государство между народом и бизнесом//Полис, 2008, №3.
Анохина Н. В., Мелешкина Е. Ю. Пропорциональная избирательная система и опасности президенциализма: российский
случай//Полис, 2007, №5.
Гаман-Голутвина О. В. Меняющаяся роль государства в контексте реформ государственного управления: отечественный
и зарубежный опыт//Полис, 2007, №4.
Зазнаев О. И. Индексный анализ полупрезидентских государств Европы и постсоветского пространства//Полис, 2007,
№2.
Содержание СРСП: Конституция Республики Казахстан. Составление схем и таблиц.
Содержание СРС: углубление и закрепление знаний по пройденной теме. Подбор материала для реферата.
Неделя 10
Кредит час 19
Лекция № 10
Тема: Группы интересов и партии.
Содержание лекции: 1. Политические партии: понятие, функции, типы.
2. Партийные системы: понятие, основные модели.
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Содержание СРСП: Группы интересов: понятие, функции, типологии.
Содержание СРС: изучение и конспектирование литературы. Подготовка к практическому занятию №10.
Кредит час 20
Практическое занятие № 10
Тема: Партийная система.
Содержание практического занятия:
1. Роль конкурентной партийной системы в современном обществе.
2. Современные казахстанские партии: социальная база, организационные структуры, политические
доктрины.
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.

Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Колдыбаев С. А., Великая О. В. Многопартийность в РК: проблемы социально-политологического анализа//Саясат,
2009, №8.
Сатыбекова Э. С. Оценка деятельности социально-ориентированных НПО ЮКО: экспертный анализ//Саясат, 2010, №10.
Буюк Т. Р. Становление системы с доминирующей партией в современной России// Вестник МУ, серия 18 социология и
политология, 2009, №4.
Павлова Т. В. Социальные движения как фактор трансформации институциональной среды: проблемы теории//Полис,
2008, №5.
Гельман В. Я. Политические партии в России: от конкуренции к иерархии//Полис, 2008, №5.
Анохина Н. В., Мелешкина Е. Ю. Эволюция структуры партийного спектра России накануне парламентских выборов
2007 г.//Полис, 2008, №2.
Пасынкова В. В. «Партии-преемники», профсоюзы и государство в России и странах Центральной и Восточной Европы:
моделирование взаимоотношений//Полис, 2007, №5.
Пляйс Я. А. Партийное строительство в России. Анализ диссертационных исследований российских
политологов//Полис, 2007, №5.
Шувакович У. Политические партии как традиционный механизм репрезентации в современном обществе//Полис, 2010,
№2.
Каширских О. Н. Политические партии Германии в контексте модернизации политической коммуникации//Полис, 2009,
№2.
Михалева Г. М. Когда был выбран путь? (Российские партии в ходе двух электоральных циклов 1993-2000гг.)//Полис,
2009, №2.
Бенонисен И. К. Методология изучения партийной борьбы (на примере Австрии 1920-30-х годов)//Полис, 2008, №6.
Содержание СРСП: Группы интересов: понятие, функции, типологии.
Содержание СРС: углубление и закрепление знаний по пройденной теме. Сбор материала для реферата.
Неделя 11
Кредит час 21
Лекция № 11
Тема: Политическое сознание.
Содержание лекции: 1. Понятие и сущность политического сознания.
2. Структура, функции политического сознания.
3. Политические установки и ценности.
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Содержание СРСП: Евразийская идея как модель интеграции на постсоветском пространстве. Современный
идеологический дискурс.
Литература:
Муканова Г. Этническая
самоидентичность евразийских народов. - «Мысль», 1999, № 8.
Шалабаева Г.К. Евразийство как национальная идея и
социальная стратегия. - «Саясат», 1999, № 9.
Шпилькин Ю. Евразийский менталитет- "Мысль", 2002, №2.
Г. Иренов Казахстан
поиск новых идеологических ориентиров- «Саясат», 2004, №4, с.8. Содержание СРС: изучение и конспектирование
литературы. Подготовка к практическому занятию №11.
Кредит час 22
Практическое занятие № 11
Тема: Мировые идейно-политические течения и политическая ментальность.
Содержание практического занятия:
1. Либерализм: истоки, сущность, разновидности.
2. Консерватизм: истоки, сущность, разновидности.
3. Социализм: истоки, сущность, разновидности.
4. Национализм: истоки, сущность, разновидности.
5. Понятие «политическая ментальность».
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Шестопал Е. Б. Политическая психология. – М.: Аспект Пресс, 2007.

Пралиева Г. Определение национального менталитета//Мысль, 2010, №9.
Пухович Л. Составные части национальной идеи в Казахстане//Мысль, 2010, №2.
Калиев С. Политический центризм: теория и практика//Мысль, 2009, №11.
Блинов В. В. Политико-психологический анализ консервативных ценностей в современной России//Полис, 2008, №5.
Мусихин Г. И. Красота спасет мир? Идеология как эстетика//Полис, 2008, №4.
Рабочая группа ИС РАН. Российская идентичность в социологическом измерении. Аналитический доклад. Часть 3.
(Историческое самосознание и национальный менталитет россиян. Социокультурные аспекты европейской
идентичности россиян)//Полис, 2008, №3
Павлов А. В. Уильям Фрэнк Бакли-младший и возникновение американского консерватизма//Полис, 2008, №3.
Мнацаканян М. О. Национализм: идеальный тип и формы правления//Полис, 2007, №6.
Кузнецов А. М. Этническое и национальное в политологическом дискурсе//Полис, 2007, №6.
Павлов А. В., Сидоркин С. А. «Симпсоны» как феномен идеологии и политики//Полис, 2007, №5.
Чугров С. В. Понятие внешнеполитического менталитета и методология его изучения// Полис, 2007, №4.
Розов Н. С. Императив изменения национального менталитета//Полис, 2010, №4.
Содержание СРСП: Евразийская идея как модель интеграции на постсоветском пространстве. Современный
идеологический дискурс.
Содержание СРС: углубление и закрепление знаний по пройденной теме. Подготовка реферата.
Неделя 12
Кредит час 23
Лекция № 12
Тема: Политическое поведение.
Содержание лекции: 1.Политическое поведение: понятие, сущность.
2. Формы политического поведения.
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Содержание СРСП: Политический терроризм: сущность, типы, причины возникновения и средства борьбы с ним.
Содержание СРС: изучение и конспектирование литературы. Подготовка к практическому занятию №12.
Кредит час 24
Практическое занятие № 12
Тема: Политическое поведение.
Содержание практического занятия:
1. Конвенциальное политическое поведение: сущность, формы, определяющие факторы.
2. Неконвенциальное политическое поведение: сущность, формы, определяющие факторы.
3. Специфика и природа политического поведения масс.
4. Теории политического участия.
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Шестопал Е. Б. Политическая психология. – М.: Аспект Пресс, 2007.
Мусатаев С. Влияние политической и правовой культуры на инициативность в гражданском обществе//Саясат, 2009,
№10.
Пузырев Д. А. Рост исламского фундаментализма: причины и следствия//Вестник МУ, серия 18 социология и
политология, 2008, №3.
Тихонова С. В., Халин К. Е. Политическая мифология в сетевом обществе: от смерти политики к «умным
толпам»?//Вестник МУ, серия 18 социология и политология, 2008, №3
Хвыля-Олинтер Н. А. Массовая протестная активность московской молодежи//Вестник МУ, серия 18 социология и
политология, 2009, №3.
Бахтеева А. Политический государственный терроризм как инструмент внешней политики//Вестник МУ, серия 18
социология и политология, 2010, №3.
Осокина Е. А. Влияние американских СМИ на массовое сознание (на примере конфликтов США с Ираком в 1990-1991 и
2002-2003 годах)//Полис, 2008, №1.

Рабочая группа ИС РАН. Российская идентичность в социологическом измерении. Аналитический доклад. Часть 1.
(Предисловие. Политическая активность и гражданское участие в контексте российской идентичности.
Внешнеполитические аспекты российской идентичности)//Полис, 2008, №1.
Подъячев К. В. Институт обращений граждан в органы власти в России: возможности возникновения нового канала
влияния//Полис, 2007, №5.
Деметрадзе М. Р. Политико-правовые аспекты гражданского неповиновения//Полис, 2007, №4.
Ахременко А. С. Пространственное моделирование электорального выбора: развитие, современные проблемы и
перспективы//Полис, 2007, №2.
Патрушев С. В. Гражданская активность: институциональный подход. Перспективы исследования//Полис, 2009, №6.
Содержание СРСП: Политический терроризм: сущность, типы, причины возникновения и средства борьбы с ним.
Содержание СРС: углубление и закрепление знаний по пройденной теме. Подготовка реферата.
Неделя 13
Кредит час 25
Лекция № 13
Тема: Политическая культура.
Содержание лекции: 1. Сущность и содержание политической культуры.
2. Функции и типы политической культуры.
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Содержание СРСП: Сравнительный анализ политических культур: Запад — Восток — Казахстан.
Содержание СРС: изучение и конспектирование литературы. Подготовка к практическому занятию №13.
Кредит час 26
Практическое занятие № 13
Тема: Политическая культура.
Содержание практического занятия:
1. Понятие «политическая культура» как инструмент политического анализа.
2. Политическая культура современного казахстанского общества.
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Шестопал Е. Б. Политическая психология. – М.: Аспект Пресс, 2007.
Бухаева А. А. Критерии этноидентичности: импликации для компаративистского анализа// Саясат, 2009, №8.
Сейлеханов Е. Проблемы межэтнических отношений в Республике Казахстан//Мысль, 2009, №1.
Шайкемелев М. С. Гражданская идентификация как важнейший компонент казахской идентичности//Саясат, 2010, №10.
Бухаева А. А. К вопросу об истоках категории «идентичность»//Саясат, 2010, №5.
Федоркин Н. С. Политическая культура и коррупция: грани совместимости//Вестник МУ, серия 18 социология и
политология, 2008, №3.
Карпова Н. В. Особенности формирования политической культуры в условиях российских трансформаций//Вестник
МУ, серия 18 социология и политология, 2007, №4.
Карпова Н. В. Политическая культура в процессе становления гражданского общества// Вестник МУ, серия 18
социология и политология, 2006, №1.
Красиков С. А. Политические риски детрадиционализации//Полис, 2008, №5.
Козлов Н. Д. Политические культуры регионов России: уравнение со многими неизвестными//Полис, 2008, №4.
Ламажаа Ч. К. Политическая культура Тувы//Полис, 2008, №4.
Суханов В. М. Башкортостан: проблемы идентичности в мультикультурном пространстве //Полис, 2008, №4.
Пантин В. И. Политическая и цивилизационная самоидентификация современного российского общества в условиях
глобализации//Полис, 2008, №3.
Лапкин В. В. Модернизация, глобализация, идентичность. Общие проблемы и российские особенности//Полис, 2008,
№3.
Чугров С. В. Япония: гибридизация и гармонизация//Полис, 2008, №3.
Корсун В. А. Идентичность «с китайской спецификой»//Полис, 2008, №3.
Семененко И. С. Метаморфозы европейской идентичности//Полис, 2008, №3.

Рабочая группа ИС РАН. Российская идентичность в социологическом измерении. Аналитический доклад. Часть 2.
(Особенности жизненных ценностей и устремлений россиян. Демократические ценности в структуре массового
сознания россиян)//Полис, 2008, №2.
Ховалыг Д. В. Коммуникативная природа ценностей и их трансформация в медийном пространстве//Полис, 2008, №1.
Зевина О. Г., Макаренко Б. И. Об особенностях политической культуры современной России//Полис, 2010, №3.
Лукин А. В., Лукин П. В. Мифы о российской политической культуре и российская история. Часть I//Полис, 2009, №1.
Лукин А. В., Лукин П. В. Мифы о российской политической культуре и российская история. Часть II//Полис, 2009, №2.
Содержание СРСП: Сравнительный анализ политических культур: Запад — Восток — Казахстан.
Содержание СРС: углубление и закрепление знаний по пройденной теме.
Неделя 14
Кредит час 27
Лекция № 14
Тема: Политическая социализация
Содержание лекции: 1. Сущность политической социализации.
2. Основные способы и механизмы политической социализации.
3. Этапы политической социализации.
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Содержание СРСП: Влияние СМИ на политическую социализацию.
Содержание СРС: изучение и конспектирование литературы. Подготовка к практическому занятию №14.
Кредит час 28
Практическое занятие № 14
Тема: Политическая социализация.
Содержание практического занятия:
1. Особенности действия факторов, агентов и механизмов политической социализации на различных
возрастных этапах.
2. Специфика политической социализации современных казахстанских студентов.
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Шестопал Е. Б. Политическая психология. – М.: Аспект Пресс, 2007.
Канагатова А. М. Современные проблемы воспитания студенчества//Саясат, 2009, №10.
Бектурганова Р. Национальная идея – основа казахстанского патриотизма//Мысль, 2010, №3.
Нуржанов Б. Нация, конституция, государство: компоненты национальной идеи//Мысль, 2009, №11.
Рысбеков Т., Добряев П. Формирование казахстанского патриотизма//Мысль, 2009, №7.
Кайдарова А. С. Формирование национальной идеи: проблемы и перспективы//Саясат, 2010, №7.
Уызбаева А. А. Проблема казахского языка и её отражение в общественно-политической деятельности М.
Шаханова//Саясат, 2010, №6.
Кочетков В. В. Идентичность в международных отношениях: характеристики, роль и пути формирования//Вестник МУ,
серия 18 социология и политология, 2010, №2.
Касамара В. А., Сорокина А. А. Политическое сознание подростков: благополучные школьники vs дети улиц//Полис,
2009, №6.
Содержание СРСП: выступление по теме реферата.
Содержание СРС: углубление и закрепление знаний по пройденной теме.
Неделя 15
Кредит час 29
Лекция № 15
Тема: Международная политика.
Содержание лекции: 1. Международные отношения и их субъекты.
2. Понятие «мировой порядок».
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.

Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Содержание СРСП: Глобализация: за или против. Свободная дискуссия.
Литература:
Ипполитова Т. Теоретические подходы к определению и содержанию процесса глобализации//Саясат, 2009, №2.
Мухтарова Г. Вызовы века//Мысль, 2009, №1.
Ясеновская Е. С. Антиглобализм в
глобализирующемся мире//Вестник МУ, серия 18 социология и политология, 2009, №4.
Корецкий В. А. Глобализация и марксистский взгляд на всемирно-исторический процесс// Вестник МУ, серия 18
социология и политология, 2007, №2.
Халиков М. С., Корецкий В. А. Социологические
взгляды на глобализационные процессы//Вестник МУ, серия 18 социология и политология, 2006, №4.
Красиков С. А. Глобализация: политические риски открытости//Полис, 2008, №2.
Колесникова И. С. Глобализация –
рискогенный фактор для здоровья человека//Полис, 2008, №2.
Гринин Л. Е. Национальный суверенитет и процессы глобализации (вводные замечания)// Полис, 2008, №1.
Содержание СРС: изучение и конспектирование литературы. Подготовка к практическому занятию №15.
Кредит час 30
Практическое занятие № 15
Тема: Республика Казахстан как субъект международных отношений.
Содержание практического занятия:
1. Политическая наука о состоянии и перспективах современного мирового порядка.
2. Специфика геополитического положения Казахстана.
3. Цели, принципы и направления внешней политики Республики Казахстан.
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Жабина Ж. Р. Роль международных организаций в глобальном мире//Саясат, 2009, №8.
Колдыбаев С., Какенов М. Многовекторность как принцип внешней политики: понятие, проблемы реализации//Саясат,
2009, №5.
Козырев Т. Новые тенденции на евразийском пространстве//Мысль, 2010, №3.
Мансуров Т. Евразийская идея, воплощенная в жизнь//Мысль, 2010, №2.
Айтбаева А. Модернизация, глобализация и национальное государство//Мысль, 2009, №10.
Султанов Б. Живем на «дуге нестабильности»//Мысль, 2009, №4.
Акишев А. А. К вопросу рационального измерения угроз национальной безопасности Республики Казахстан//Саясат,
2010, №10.
Кочетков В. В. Внешняя политика государства в XXI веке: теория (и), методология, прикладной анализ//Вестник МУ,
серия 18 Социология и политология, 2008, №4.
Терновая Л. О. Внешние и внутренние угрозы безопасности в бесполярном мире: проблемы измерения//Вестник МУ,
серия 18 социология и политология, 2009, №1.
Вершинина М. И. Факторы межгосударственного сотрудничества в контексте основных теоретических
парадигм//Вестник МУ, серия 18 социология и политология, 2009, №4.
Дробот Г. А. Методология исследования внешней политики: возможности неореализма и принцип уровней
анализа//Вестник МУ, серия 18 социология и политология, 2007, №4.
Швецова Д. С. Политические риски в государствах Центральной Азии//Полис, 2008, №2.
Гаджиев К. С. К полицентрическому миропорядку//Полис, 2007, №4.
Уткин А. И. Энергетические ресурсы и геополитика//Полис, 2010, №3.
Панченко М. Ю. Реалистская парадигма международного порядка: прошлое и настоящее// Полис, 2009, №5.
Лебедева М. М. Мировая политика: тенденции развития//Полис, 2009, №4.
Кортунов С. В. Диалектика национальной и международной безопасности: некоторые методологические
проблемы//Полис, 2009, №1.
Содержание СРСП: микроэкзамен.
Содержание СРС: углубление и закрепление знаний по пройденной теме.
2.5 ОБЩАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО КУРСУ ПОЛИТОЛОГИИ.
Антология мировой политической мысли. 1-5 т.т. М., 1998.
Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М., 1993.
Антология социально-политической мысли Казахстана с древнейших времен до наших дней. В 2-х т. А., 2002.
Антология мировой политической мысли. В 5-ти т. М., 1997.
Ануфриев Е.А. Политология - студенту в вопросах и ответах. М., 1996.
Аристотель Политика. Афинская политика. М., 1997.
Афонин И. А. Политология. Опорные конспекты. Брянск, 2000.
Бро Ф. Политология. М., 1992.

Бурдье П. Социология политики. М., 1993.
Байчоров А.М. Введение в политологию. Минск, 1991.
Белов Г.А. Политическая наука. М., 1997
Булатова А. Н., Исмагамбетов З. Н. Политология. А., 2002.
Вятр Е. Социология политических отношений. М., 1979.
Введение в политологию. Словарь-справочник. / Под ред. Пугачева В. П., М., 1996.
Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. М., 1999.
Даль Р. Введение в теорию демократии. М., 1992.
Дюверже М. Идея политики. Применение силы / власти/ в обществе. М., 1991.
Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. М., 1996.
Джунусова Ж.Х., Козелецкая Г.В., Булуктаева Ю.О. Политология. Алматы, 1998.
Демидов А. И., Федосеев А. А. Основы политологии. М., 1994.
Зеленев Л. А., Владимиров А. А. Основы политологии. М., 2000.
История политических и правовых учений / под ред. Нересянца В.С. М., 1995.
Кушербаев К.Е. Основы этнополитологии. Алматы, 1996.
Коваленко В.И. Политическая наука. М., 1996.
Конституция Республики Казахстан. Астана, 1999.
Казахстан – 2030: процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев. Астана, 2000.
Кривогуз И. М. Политология. М., 2001.
Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах. М.,1997.
Назарбаев Н.А. На пороге ХХI века. Алматы, 1996.
Назарбаев Н.А. В потоке истории. Алматы, 1999.
Основы политической науки / под ред. Пугачева В.П. 1-2 т.т. М., 1993.
Мухаев Р.Т. Политология: учебник для студентов юридических и гуманитарных факультетов. М.,1997.
Мангейм Дж. Б., Рич Р.К. Политология. Методы исследования. М.,1999.
Основы политологии. Краткий словарь терминов и понятий. М.,1993.
Очерки политической науки. М.,1996.
Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. М., 2003..
Панарин А.С. Философия политики. М., 1996.
Политическая энциклопедия. 1-2 т.т. М., 1999.
Политология / под ред. В.Н. Лавриненко. М., 1999.
Политология. Энциклопедический словарь. М., 1993.
Политология / под ред. Б.И. Краснова. М., 1995.
Политология. Практикум. М., 1993.
Практикум по политологии. М., 1999.
Политология / под ред. А.Н. Нысанбаева. Алматы, 1998.
Политология для юристов. М., 1997.
Политология в вопросах и ответах/Под ред. Волкова Ю. Г. М., 1999.
Политология/Под ред. Ачкасова В. А., Гуторова В. М., 2006.
Санистебан С. Основы политической науки. М., 1990.
Соловьев А. И. Политология. Политическая теория. Политические технологии. М., 2003.
Сравнительная политология сегодня. М., 2002.
Технология власти: философско-политический анализ. М., 1992.
Цыганков П.А. Политическая социология международных отношений. М., 1996.
Цыганков А.П. Современные политические режимы: типология, структура, динамика. М., 1996.
Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М., 1995.
Шванцерберг Ж-П. Политическая социология. 1-3 т.т. М.,1992.
Шаран П. Сравнительная политология. 1-3 т.т. М., 1992.
Шестопал Е.Б. Очерки политической психологии. М., 1990.
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ГЛОССАРИЙ
Абсентеизм - ситуация, при которой граждане уклоняются от участия в выборах.

Абстенционизм - воздержание политического лидера от принятия какого-либо решения, представляющего общий
интерес. Это политическая позиция, состоящая в непрепятствовании событиям идти своим чередом, и ее задача (роль)
заключается в укреплении определенной политической линии.
Бюрократия - группа, специализирующаяся на выполнении административных функций в рамках политических
систем; имеет иерархическую организацию и играет роль посредника между элитой и массами.
Государство - сложный социальный феномен, характеризующийся отношениями власти и подчинения между своими
составными частями, монополией тех, кто владеет политической властью, на насилие, юридическим порядком, а также
институциональным характером, придающим ему относительную стабильность.
Группы давления - организации самого разного типа, члены которых, не претендуя на высшую политическую власть в
системе, пытаются влиять на нее для обеспечения своих специфических интересов.
Действие - сознательное и добровольное вмешательство политическое индивида и/или группы индивидов в отношения
власти и подчинения данной системы.
Идеология - интерпретационная модель, предназначенная для направления и оправдывания действий составных частей
политической системы (элиты, контрэлиты и масс).
Контрэлита - группа, состоящая из тех, кто активно борется за включение в элиту или за создание новой элиты.
Конфликт - борьба между социальными группами (классами, кастами, сословиями) одной политической системы или
столкновение между различными политическими системами.
Легитимность - добровольное признание массами политической власти элит.
Масс - образующая большинство в политических системах группа, подчиненная власти элит.
Миф политический - вера в будущее, мотивирующая решительные и даже героические действия многих лиц и
оказывающая на них мобилизующее воздействие.
Насилие политическое - действие, направленное на навязывание другим воли индивида или группы, для чего
используется физическая сила.
Организация - коллективное целое, включающее иерархически связанных между собой лиц, выполняющих различные
функции, и ориентированное на достижение особых целей.
Политология - обществоведческая научная дисциплина, изучающая структуру и функционирование политических
систем.
Режим политический - система конституционных (законных) порядков и конкретное воплощение этой системы на
практике.
Система политическая - иерархическое отношение между элитами и массами, в котором элиты выступают как
господствующая группа, а массы - как подчиненная.
Утопия - идеальная модель будущего общества, разрабатываемая на основе радикальной критики существующего
социального порядка.
Участие - вмешательство масс в формирование элит, в признание их легитимности, в формулирование проводимой ими
политики и в контроль за ее осуществлением.
Элита - активное меньшинство, монополизирующее власть в политических системах и использующее для этого
бюрократический аппарат, идеологическую легитимацию и физическое насилие

3. График выполнения и сдачи заданий по дисциплине.
№
п/п
1.

Вид работ
Кроссворд

Цель и
содержание
задания
Активизация

Рекомендуемая
литература
Общая литература

Продолжительность
выполнения
Согласно графику

Баллы
100%

Форма
контроля
Представлен

познавательной
деятельности,
проверка уровня
усвоения
материала
Развитие навыков
и умений по
анализу
политической
ситуации,
разрешению
практических
ситуаций
Развитие
аналитических и
познавательных
способностей

2.

Реферат

3.

Выполнение
заданий СРСП
(всего 15 заданий)

4.

Промежуточный
контроль в виде
письменной работы

Проверка
способности
логически мыслить

Экзамен

Комплексная
проверка знаний

5.

по курсу

ие
выполненног
о задания

Общая литература
по курсу

Согласно графику

100%

Защита
реферата

Согласно теме
семинара

Согласно графику
времени отведенному на
СРСП по теме

100%

Первая работа
согласно темам 1-6.
Вторая работа
согласно темам 813.

8 неделя

100%

Проверка
выполнения
задания,
способность
ответа на
вопросы
Тестовые
задания

15 неделя
100%

Тест

4. КАРТА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
Карта обеспеченности дисциплины литературой
Кафедра всемирной истории и социально-политических дисциплин
Дисциплина
Политология.
Количество кредитов___2
№

Учебная литература (название, авторы)

Издательство, год
издания

Количество

1

Антология мировой политической мысли. В 5-ти томах: Учеб. пособие. Т.1: Зарубежная политическая
мысль: Истоки и эволюция. М.: Мысль, 1997

5

2

Антология мировой политической мысли. В 5-ти томах: Учеб. пособие. Т.2: Зарубежная политическая
мысль: XX в. М.: Мысль, 1997

5

3

Антология мировой политической мысли. В 5-ти томах: Учеб. пособие. Т.3: Политическая мысль в
России первая половина XІX в. М.: Мысль, 1997

5

4

Антология мировой политической мысли. В 5-ти томах: Учеб. пособие. Т.4: Политическая мысль в
России вторая половина XІX -XX в. М.: Мысль, 1997

5

5

Антология мировой политической мысли. В 5-ти томах: Учеб. пособие. Т.5: Политические документы.
М.: Мысль, 1997

5

6

Афонин И.А. Политология: (опорные конспекты) .
Брянск: Курсив, 2000.

10

7

Афонин И.А. Политология: Опорные конспекты
Брянск: Курсив, 2000

5

8

Бачинин В. А. Политология, Энциклопедический словарь
СПб.:Михайлова В.А., 2005.

10

9

Боровик В.С. Основы политологии и социологии: Учеб.-3-е изд. М.: Высш. школа, 2006

5

10

Булатова А.Н. Политология: Учеб. пособие. Алматы: Данекер, 1998.

5

11

Булатова А.Н. Политология: Учеб. пособие . Алматы: Данекер, 2002.

12

12

Гаджиев К.С. Введение в политическую науку: Учеб. пособ.-2-е изд. М.: Логос, 1997

10

13

Демидов А.И. Политология в вопросах и ответах: Учеб. пособие. М.: Юристъ, 1998.

15

14

Желтов В.В. Основы политологии: Учеб. пособ. Р. наД.: Феникс, 2004

10

15

Забелин П.В. Политология: Учеб. пособие. М.: ПРИОР, 2002.

10

16

Зеленов Л.А., Владимиров А.А. Основы политологии: Учеб. пособ. М.: ВЛАДОС, 2000.

5

17

Каменская Е.Н. Политология: Курс лекций. Рна Д.: Феникс, 2005.

5

18

Козырев Г.И. Политология. 100 вопросов - 100 ответов
М.: ВЛАДОС, 2005.

10

19

Кравченко А.И. Политология: Учебник. М.: ТК Велби, 2005

12

20

Кретов Б.И. Политология: Учеб. для ВУЗов. М.: Высш.школа, 2005.

4

21

Кривогуз И.М. Политология: Учебник. М.: ВЛАДОС, 2001

5

22

Мальцев В.А. Основы политологии: Учеб.- 3-е изд., дораб.
М.: Информпечать, 1998

1

23

Мухаев Р.Т.Политология: Учеб. М.: Приор, 1997

20

24

Мухаев Р.Т. Политология: Учеб.-2-е изд. М.: Приор- издат, 2002.

5

25

Мухаев Р.Т. Политология: Учеб.-2-е изд./доп . М.: Приор-издат, 2005.

6

26

Ожиганов Э.Н. Стратигический анализ политики. Теоретический и методы: Учеб. пособ. М.: Аспект
Пресс, 2006

10

27

Панарин А.С. Политология: Учебник. М.: Проспект, 1998

7

28

Панарин А.С. Политология: Учеб.-2-е изд. М.: Проспект, 2001

5

29

Политология: Учеб/Под ред В.А. Ачкасова, В.А.Гуторова. М.: Юрайт, 2006.

6

30

Политология: Учеб./Мельвиль А.Ю. и др. М.: Проспект, 2005.

6

31

Политология (конспект лекций) / Авт.-сост.: Мухаев Р.Т., Земцов А.В.
М: Книга-сервис,

5

32

Политология: Учеб.пособ./Полунина Г.В. ред. М.: Акалис, 1999.

7

33

Политология: Учеб./Под ред.: С.В. Решетникова .-5-е изд
Мн.: ТетраСистемс, 2005.

5

34

Политология для юристов: Учеб. М.: Юрист, 1999

4

35

Пугачев В.П. Введение в политологию: Учеб.-3-е изд. М.: Аспект Пресс, 2003

30

36

Пугачев В.П. Введение в политологию: Учеб.-4-е изд. М.: Аспект Пресс, 2006

5

37

Политология: Учеб./ Под ред. А.Н. Нысанбаева Алматы: Ақыл кітабы, 1998

25

38

Политология: в вопросах и ответах. Учеб. пособ./Ред.Ю. Г. Волков.
М.: Гардарики, 1999.

7

39

Политические коммуникации: Учеб. пособ./Под ред. А.И. Соловьева.
М.: Аспект Пресс, 2004.

5

40

Пугачев В.П. Введение в политологию: Учеб.-4-е изд.
М.: Аспект Пресс, 2004.

20

41

Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию: Учебник.
М.: Аспект Пресс, 2003.

20

42

Соловьев А.И. Политология: Учеб. М.: Аспект-Пресс, 2003

10

43

Соловьев А.И. Политология. Политическая теория политические технологии: Учебник. М.: АспектПресс, 2004.

26

44

Соловьев А.И. Политология. Политическая теория политические технологии: Учебник.
М.: Аспект-Пресс, 2004.

10

45

Сморгунов Л.В. Политология:Учеб.пособие. С .- Петербург: СПбГУ,1996.

4

46

Сравнительная политология сегодня: Мировой обзор. Учеб. пособ.
М.: Аспект-Пресс, 2002.

30
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5. Конспекты лекций по дисциплине
Неделя 1.
Тема: Предмет политологии.
Содержание лекции: 1. Предмет, функции политологии.
2. Структура политологии.
Цель: Характеристика предмета, функций политологии. Раскрытие природы политики и ее специфических свойств.

Содержание лекций: Определение предмета политологии. Основные функции политической науки, её структура и
уровни. Значение политологии в жизни современного общества. Политика – ключевое понятие в политологии.
Концептуальные подходы к определению понятия «политика».
Политика как социальный феномен. Место политики в жизни общества. Политика, мораль и право: проблемы
совместимости. Методы политологии.
Институциональный, социологический и интегральный подход к определению предмета политологии.
Основные методологические подходы к анализу социополитической действительности. Место политики среди других
социальных феноменов.
ЧТО ТАКОЕ ПОЛИТИКА?
1 Термин "политология" образуется из двух греческих слов "politi" – политический порядок, права гражданства,
механизм осуществления власти и "logos" – знание. Политологию определяют как науку о политике. Что такое
политика?
2 Политика – многообразный мир отношений, деятельности, поведения, ориентации, взглядов и коммуникационных
связей между людьми по поводу власти и управления обществом. Основными факторами политики выступают
социальные (этнические) группы и выражающие их интересы политические организации, институты, движения и
лидеры.
Цель политики заключается в ориентации общественного развития в благоприятном для человека направлении путем
определения общих целей и согласованных средств их достижения. Политика возникла более 2,5 тыс. лет назад.
3 Политика является наукой и искусством. Наукой она считается с того времени, когда человечеству стали известны
законы общественного развития, используя которые, можно целенаправленно влиять на политическую жизнь. Политика
является искусством, поскольку имеет дело с субъективной стороной политических процессов и предполагает
использование опыта, интуиции, творческой смелости и фантазии.
4 Термин "политика" ввел древнегреческий философ Аристотель (384 – 322 гг. до н.э.). По его определению, политика
– это цивилизованная форма общности, которая служила достижению "общего блага" и "счастливой жизни".
СТРУКТУРА ПОЛИТИКИ
1 Структура политики включает в себя одушевленные субъекты (участников) и неодушевленные элементы
(политическую власть, политические отношения, политическое сознание, политическую культуру, политические
организации).
Субъекты политики: индивиды, социальные слои и группы, организации, участвующие в процессе реализации
государственной власти или оказывающие влияние на нее. В качестве субъекта политики могут выступать социальные
институты (политические партии, профсоюзы, церковь, средства массовой информации, государство, международные
организации, например, ООН, Европейский парламент), а
также социальные общности (слои, классы, нации, элиты, массы, профессиональные группы) и отдельные личности
(политические лидеры, просто рядовые граждане).
2 Элементы политики:
Политические отношения: формы взаимосвязи субъектов политики – согласие, партнерство, конфликты, господство и
подчинение между участниками политической жизни.
Политическая власть: возможность и способность навязывать свою волю другому.
Политическая организация: совокупность государственных и негосударственных институтов, выражающих интересы
личности, группы, общества.
Политическая культура: тип отношения к политическим явлениям, обнаруживающийся в поведении.
Политическое сознание: политическая психология и политическая идеология, мотивы политического участия (идеи,
чувства, переживания, ценности, оценки).
Субъекты политики: индивиды, социальные группы, слои, массы, организации, участвующие в процессе реализации
государственной власти.
Субъекты политики вступают в политические отношения – отношения распределения и использования
государственной власти на основе политических интересов, целей, установок, ценностных ориентации, верований,
идеалов, которыми они руководствуются в своей деятельности. Содержание политического сознания включает в себя
систему сложившихся оценок, смыслов и утверждений. Политическая психология образуется из оценок реальной
действительности и участия в политической жизни, осуществляющихся на основе эмоций, чувств, переживаний.
Политическое участие может быть рационально осмысленным, строиться на основе следования системе представлений
– политической
идеологии.
ФУНКЦИИ ПОЛИТИКИ И ЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ
1 Рационализаторская функция. Политика рационализирует конфликты и противоречия, предупреждает их или
разрешает.
2 Управленческая и регулятивная функции. Политика не только выражает значимые интересы и потребности
различных групп общества, но и обеспечивает их взаимодействие, оказывает на них влияние путем принятия
политических решений. Политика управляет социальными процессами и регулирует их, используя социальное
принуждение и насилие.
3 Гуманитарная. Выражается в гарантиях прав и свобод личности, обеспечении общественного порядка, гражданского
мира и организованности.
4 Функция политической социализации. Политика открывает широкие возможности реализации групповых и
индивидуальных интересов, включает личность в социальные отношения, передавая ей опыт и навыки
преобразовательной деятельности, эффективного выполнения социальных ролей и функций.
5 Функция мобилизации и обеспечения эффективности общей деятельности. Политика обеспечивает их реализацию
путем создания мотивационного механизма, предоставляя индивиду эффективные возможности для удовлетворения его
социальных потребностей, изменения его социального статуса с помощью власти.
6 Функция обеспечения целостности и стабильности общества. Политика разрабатывает проекты будущего,
определяет социальные ориентиры, изыскивая для их осуществления необходимые ресурсы.

7 Характерные черты политики:
• связь частного и общего, интереса личности и интереса социальной целостности (группы, страны, человечества) – мы
входим в мир политики тогда, когда решаем не только свои частные проблемы, но действуем, исходя из понимания их
связи с задачами, далеко выходящими за рамки наших личных интересов, когда этими проблемами заняты многие
другие люди;
• любой тип политики связан с решением проблем существования и функционирования государства – социального
института, который служит для решения проблем, интересующих общество в целом;
• связь с действиями и интересами больших масс людей;
• целенаправленная деятельность, предполагающая необходимость трезвого анализа, учета многообразия условий и
компонентов политических действий;
• властный характер, способность принуждения, волевого воздействия для придания целенаправленности действиям
многих людей.
ПОЛИТОЛОГИЯ: ОБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ, ФУНКЦИИ
1 Объект политологии – политика, политическая сфера жизни общества.
Уровни объекта:
• общие закономерности становления, развития и смены политических систем, понятия и категории;
• реальные политические процессы (разработка теорий и методов политической деятельности);
• конкретные исследования политических институтов, анализ ситуаций, субъектов, объектов политики.
2 Предмет политологии – закономерности становления и функционирования политической власти.
Основные методы политологии:
− диалектический;
− системный;
− структурно-функциональный;
− поведенческий;
− сравнительный (компаративный);
− конкретно-исторический;
− социологический;
− нормативный;
− институциональный;
− синергетический;
− антропологический;
− психологический;
− бихевиористский;
− экспертных оценок;
− политического моделирования.
3 Функции политологии:
• теоретико-познавательная – формирует знания о политике и ее роли в обществе;
• мировоззренческая, которая способствует выработке определенного видения политической действительности;
• методологическая, сводящаяся к тому, что выводы политической науки могут служить основой для более частных
политических теорий;
• регулятивная, предполагающая усвоение политических знаний посредством прямого влияния на политические
действия;
• прогностическая, раскрывающая тенденции развития политических явлений через прогноз;
• оценочная (аксиологическая) – дает точную оценку событиям.
МЕТОДЫ ПОЛИТОЛОГИИ
1 Метод – конкретные способы, средства приобретения знаний (в данном случае – о политике). В политологии
используются традиционные методы теоретического и эмпирического социального познания.
2 Методы теоретического познания:
• диалектический. Предполагает рассмотрение явлений политической действительности с учетом факта их постоянного
качественного изменения, противоречивости политических процессов, взаимосвязи частей и компонентов политической
жизни;
• системный. Политика рассматривается как целостность, которая формируется через взаимодействие частей,
находящихся в многообразных связях с внешней средой (природой, экономикой, культурой, психологией людей);
• формализации. Дает возможность сравнивать, сопоставлять политические явления и целые политические системы по
сходным параметрам их существования для выявления различия и сходства, использовать математический аппарат,
позволяющий выявить многообразие компонентов, связей, тенденций политической жизни.
3 Методы эмпирического познания – средства и способы получения новых знаний о конкретных политических
явлениях. К ним относятся:
− описание. Наблюдение и фиксация в терминах, принятых в политической науке, наиболее значимых черт, проявлений
политической жизни;
− формы анкетирования (беседы, интервью, опросы). Они используются для выявления состояний общественного
мнения, создания представлений о позициях и ориентациях участников политического процесса;
− статистические методы. С их помощью производится накопление и систематизированное обобщение разнообразных
эмпирических данных, сведений, отражающих различные стороны и состояния объекта;
− математические методы сбора и обобщения политической информации. Открывают возможности для
моделирования политических процессов – составления схематических образов изучаемых объектов, отражающих их
сущностные качества;
− методы семиотики (науки о знаковых системах), которые продуктивны в изучении политики, так как политика во
многих своих проявлениях (процедуры, традиции, церемонии, ритуалы, стили политических документов) представляет
собой знаковую, символическую систему, состоит из предметов и действий, имеющих условный смысл;

− методы герменевтики. Их цель состоит не столько в фиксации объективной стороны существования политических
явлений, сколько в понимании, выявлении того смысла, который они в себе несут для действующих в политике
субъектов.
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Неделя 2.
Тема: Политика как объект политологии.
Содержание лекции: 1. Понятие политики. Специфика политического.
2. Структура и функции политики.
3. Границы политики в обществе.
Цель: Ознакомить с особенностями развития политической мысли на различных этапах истории.
Содержание лекций: Идейные истоки политологии. Политическая мысль Древнего мира – философско-этический этап.
Политическая мысль Средневековья – религиозно-политический этап. Политическая мысль Нового времени –
гражданский и социальный этап.
Проблемы взаимодействия личности, общества и государства в политической мысли. «Правильные» и
«неправильные» формы правления в сочинениях мыслителей античности, средневековья и нового времени.
Политическая мысль Казахстана. Возникновение и развитие политической науки. Научное изучение политики.
Сложность разнообразие современного политологического знания.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПОЛИТОЛОГИИ ЗА РУБЕЖОМ
1 За 2,5 тыс. лет истории человечества политическая мысль прошла через несколько основных этапов:
• политическая мысль Древнего Востока (Египет, Иран, Китай, Вавилон). Для этого этапа характерна мифологическая
форма политических воззрений; господствовало представление о божественном происхождении власти;
• политические учения Древней Греции и Древнего Рима. Анализу подвергается устройство государства,
классифицируются его формы, определяются идеальные формы правления;
• политические учения Средневековья. Обосновывается теологическая теория политической власти;
• эпоха Возрождения и Просвещения. Политические взгляды освобождаются от теологии; анализируются проблемы
прав и свобод человека, законы функционирования государства;
• политические учения Нового времени. Происходит формирование идеологий власти, обосновывается необходимость
разделения властей. Дается характеристика правового государства, формируется механизм буржуазной демократии, а
также соответствующие концепции прав и свобод человека.
2 В начале XIX в. начинает постепенно складываться политическая социология. В 1857 г. Фрэнсис Ливер создал при
Колумбийском университете первую кафедру политических наук, на базе которой в 1980 г. была создана школа
политических наук. Со второй половины XIX в. политическую науку стали преподавать в большинстве университетов
США, а начиная с 1870-х – и в Европе.
3 В конце 1870-х гг. ХIХ в. политическую науку стали преподавать в университетах России. В то время она включала в
себя четыре течения:
• либерализм (Б.Н. Чичерин и П.И. Новгородцев);
• консерватизм (В.С. Соловьев);
• радикализм (представлен большевизмом и анархизмом – В.И. Ленин, М.А. Бакунин, П.Л. Лавров);
• социал-реформизм и меньшевизм (Ю. Мартов, Г. В. Плеханов).
После победы Октябрьской революции в связи с политизацией и крайней идеологизацией всех общественных наук
политическую науку перестали преподавать как самостоятельную и такая ситуация сохранялась в вузах России до 1990
г.
При рассмотрении первого вопроса темы основное внимание следует уделить характеристике политической сферы и
процесса становления политологии как отрасли научного знания.
Слово «политика» является производным от «полис» – «город-государство» (греч). В современном понимании политика
– это сфера общественных отношений между социальными группами по поводу использования политической власти в
целях реализации их общественно значимых интересов и потребностей. Термин «политика» получил распространение
под влиянием трактата Аристотеля о государстве, правлении и правительстве, названного им «Политика». Политика –
это сфера общественных отношений, в которой отражаются интересы больших групп людей и задействована
политическая власть. Целью политики в современном понимании является содействие становлению справедливого
общества, т.е. общества, приверженного принципу оптимальной безопасности и свободы для всех людей на основе идеи
о равной и бесконечной ценности каждой человеческой жизни. Политика выступает также процессом
непосредственного управления обществом, направленным на регулирование отношений между людьми во всех сферах
общественной жизни. Политика включает в себя следующие структурные звенья: политические интересы, политические
отношения
(устойчивые взаимосвязи общественных групп между собой и властью), политическое сознание (отношение людей к
власти), политическую организацию (институты публичной власти), политическую деятельность.
Политику, мир политического изучает специальная отрасль научного знания политология. История политической мысли
насчитывает более двух с половиной тысячелетий. Зародившись в Древней Греции, где становление античной
демократии дало мощный импульс осмыслению политики, политическая наука прошла длительный путь развития,
включающий несколько этапов. В политической мысли античности появляются первые концепции общественнополитического устройства, классификация форм государственной власти и форм правления (Платон, Аристотель,

Цицерон и др.). Классические труды Платона «Республика» и Аристотеля «Политика» позволяют считать их
основателями политической науки.
В средневековье в рамках христианства как государственной религии обосновывается происхождение политической
власти от бога и необходимость повиновения не только из страха наказания, но и по совести. В XII–XIV вв. в учении
Фомы Аквинского обосновывается законность государственной власти.
В эпоху Нового времени развитие получила концепция «общественного договора». Представители политической теории
нового времени (Т. Гоббс. Ш. Монтескье, М.Ф. Вольтер и др.) отстаивали равенство граждан перед законом, свободу
слова, предлагали ввести пропорциональные имуществу налоги. Они считали разумной формой власти
конституционную монархию, либо склонялись к республиканской форме правления.
Ведущим направлением общественной мысли первой половины XIX в. становится либерализм, основывавшийся на
признании прав и свободы человека, разделения законодательной и исполнительной власти. В XIX в. возникло и социалдемократическое течение политической мысли. Марксизм абсолютизировал классовую природу
политических отношений, считая, что на смену государству как орудию господства буржуазной частной собственности
должно прийти общественное самоуправление, устраняющее бюрократию и утверждающее полное народовластие.
В 1880 г. появляется политология как самостоятельная наука. Совет правления Колумбийского колледжа в США (позже
– Колумбийский университет) по инициативе ученого Дж. Берджеса принял решение о создании школы политической
науки. В 1871 г. во Франции была создана «Свободная школа политической науки».
Политические идеи Древней Руси прослеживаются в летописи «Повесть временных лет» (1113 г.), обосновывающей
необходимость единства Земли Русской. В «Русской Правде» и в «Слове о полку Игореве» XVIII в. были «Разговоры о
государстве» Ю. Крижанича, серба по происхождению, который отстаивал идею «славянского единства».
В XIX в. в России получают распространение идеи либерализма. Активным сторонником либеральных реформ был
М.М. Сперанский, предлагавший избрать Государственную Думу и осуществить разделение властей. Свой вклад в
развитие политической мысли внесли Н.Г.Чернышевский, и А.И. Герцен, С. А. Муромцев, Н.А. Бердяев и др. В России
в конце XIX – начале XX вв. сложилась своя, российская политологическая традиция, связанная с именами Б.Н.
Чичерина, Н.А. Бердяева, С.Л. Франка, ПИ. Новгородцева, П.Б. Струве, Н.O. Лосского, В.В. Зеньковского и др.
В начале XX в. политология активно развивалась в США в рамках бихевиоризма – науки о поведении. Современная
теория бихевиоризма изучает поведение избирателей и общественное мнение, политическое лидерство, политическую
культуру, проблемы голосования и др. Однако подлинный расцвет политологии как науки приходится на вторую
половину XX в, Политическая наука стала достаточно самостоятельной, чтобы сотрудничать с другими науками, не
растворяясь в них и не смешиваясь с ними.
Таким образом, политология в своем развитии прошла сложный и трудный путь, став сферой действительно научного
социально-гуманитарного знания и атрибутом обшей и профессиональной культуры цивилизованного человека.
Функционирование политики в обществе, ее общественное бытие определяется как обществом, государством, властью,
так и самой политикой, ее исторически сложившимися свойствами или принципами ее существования. Перспектива
исчезновения политики явно нереальна ни в каком гипотетическом будущем. Поэтому будущее политики – это процесс
ее усложнения, повышения эффективности и ответственности.
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Неделя 3.
Тема: История политической мысли.
Содержание лекции: 1. Основные этапы развития политической мысли.
2. Основоположники современной политической науки.
3. Современные политологические школы.
Цель: Содействовать освоению студентами основных проблем политической власти в современном политологическом
дискурсе.
Содержание лекций: Власть – центральное понятие политологии. Власть: концептуальный анализ. Понятие и
структура власти. Характерные черты и функции политической власти. Ресурсы и виды власти. Природа подчинения.
Природа и сущность политической власти. Политическое господство и легитимность политической власти.
Источники и типы легитимности.
Современные теоретические трактовки политической власти. Субъект власти. Объект власти. Кризисы
легитимности и способы их урегулирования. Специфика власти в исторических типах цивилизаций.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ
1 Власть – это один из важнейших видов социального взаимодействия, специфическое отношение по крайней мере
между двумя субъектами, один из которых подчиняется распоряжениям другого, в результате этого подчинения
властвующий субъект реализует свою волю и интересы.
Сущность власти заключается в ее способности придавать отношениям между людьми целесообразность, разумность,
упорядоченность. Власть осуществляет упорядочение социальных отношений с помощью различных средств: насилия,
принуждения, убеждения, поощрения, страха и т.д.
Политическая власть подразделяется на государственную и общественную. Государственная власть обеспечивается
соответствующими политическими институтами (парламент, правительство, судебные органы и т.д.), органами
правопорядка (полиция, армия, прокуратура и т.д.), а также юридической базой. Общественная власть формируется
партийными структурами, общественными организациями, независимыми средствами массовой информации,
общественным мнением.

Политическая власть существует в двух основных формах: официальная, легальная власть с формализованной
структурой и неформальная, неофициальная, нелегальная власть – власть влиятельных групп и лиц, групп давления,
лидеров кланов. В этой форме власть может приобрести теневой, подпольный, мафиозный характер.
2 Структура власти
Источники власти – властное начало. В качестве источников власти могут выступать знания, авторитет, сила или
угроза ее применения, закон, богатство, престиж, харизма, социальный и политический статус, тайна, интерес и т.д.
Субъекты власти определяют содержание властного отношения через:
1) приказ (распоряжение) как властное повеление подчиняться воле субъекта власти;
2) подчинение как подведение частной воли под всеобщую волю власти;
3) наказание (санкция) как средство воздействия на отрицание господствующей воли;
4) нормирование поведения как совокупность правил в соответствии с всеобщим интересом.
Субъектами власти являются государство и его институты, политические элиты и лидеры, политические партии.
Объектами власти являются: индивид, социальная группа, масса, класс и т.д.
Основания власти – ее фундамент, а ресурсы власти – это ее потенциал и технология.
Основания власти: экономические, социальные, юридические, административно-силовые, культурноинформационные.
Ресурсы власти – это совокупность средств, использование которых обеспечивает влияние на объект власти в
соответствии с целями субъекта власти.
Типы ресурсов власти:
− экономические: материальные ценности, деньги, плодородные земли, полезные ископаемые;
− силовые: оружие, аппарат физического принуждения;
− социальные: различные привилегии, которыми пользуется власть, кадровая политика;
− информационные: средства массовой информации, знание и информация, распространяемые через учебные
учреждения;
− политико-правовые: конституция, законы, программные документы политических партий;
− демографические: человек как универсальный ресурс, создающий другие ресурсы.
Ресурсы власти, используемые наиболее часто: принуждение, насилие, убеждение, поощрение, право, традиции,
страх, мифы и т.д.
Функции власти: господство, руководство, регуляция, контроль, управление, координация, организация, мобилизация
и т.д.
ЛЕГИТИМНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ
1 Слово "легитимность" происходит от латинского "legitimus" – законный. Легитимность – это качество
взаимоотношений власти и подвластных, которое выражается в добровольном признании ценности власти, в ее праве
управлять. Легитимность обусловлена способностью власти формировать и поддерживать убеждение в оптимальности
существующих политических институтов.
2 Легитимность и легальность (законность) власти – несовпадающие понятия. Если легальность означает
юридическое обоснование власти, ее соответствие правовым нормам (юридическая характеристика), то легитимность –
доверие и оправдание власти (характеристика нравственная). Любая власть, издающая законы, даже непопулярные, но
обеспечивающая их выполнение, – легальна. В то же время она может быть нелегитимна, не приниматься народом.
3 Типы легитимности власти:
Традиционный. Этот тип основан на обычаях, привычке повиноваться власти, вере в непоколебимость установленного
порядка.
Различают четыре вида традиционной власти.
1 Патриархализм – полная зависимость властителей от традиций. Представляет собой "чистый" вид традиционной
власти, свойственный родовым отношениям.
2 Патримониализм – определенная свобода властителя от традиций. Появляется тогда, когда возникает потребность в
создании армии и административного аппарата для управления захваченными территориями.
3 Султанизм – разновидность патримониализма. Характерен для стран Востока. Власть передается по наследству, а
правитель фактически свободен от патриархальных традиций, что на деле нередко граничит с абсолютным произволом.
4 Феодализм – отличается от султанизма тем, что чиновники рекрутируются из местной знати, образуя сословие
нотаблей, которые при выполнении управленческих функций обычно не нуждаются в оплате.
Харизматический (от греческого "charisma" – благодать, божественный дар). Основан на вере в исключительные
качества и величие личности вождя. Если лидер не назначит преемника, то между его последователями нередко
возникает борьба за право наследовать власть, которая грозит перерасти в кризис и привести к утрате их влияния на
общество.
Легальный. Основан на подчинении законам, в рамках которых демократически избираются и действуют представители
власти. Наиболее развитой формой этого типа власти выступает рациональное государство, где властные отношения
лимитируются нормами права. Основным правовым актом такого государства является конституция, устанавливающая
определенные правила социального поведения, которые обязаны соблюдать все без исключения граждане, в том числе и
политические руководители.
Законы в рациональном государстве принимают политики, а их исполнение осуществляет бюрократия.
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Неделя 4.
Тема: Политическая власть.
Содержание лекции: 1. Понятие и структура власти.
2. Ресурсы и виды власти.
3. Политическое господство и легитимность политической власти.
Цель: Ознакомить с основными вопросами анализа феномена политического лидерства.
Содержание лекций: Феномен лидерства, его место в современных социальных науках. Концептуальные подходы к
определению понятия «политическое лидерство». Политологические концепции о сущности политического лидерства.
Природа политического лидерства. Функции политического лидера. Типология политического лидерства.
Идеи лидерства в истории. Определения лидерства. Объективная и субъективная стороны лидерства. Имидж и
рейтинг политического лидера, их определения и значение.
Политический менеджмент и маркетинг. Политические технологии. Феномен политического лидерства в
современном Казахстане и в других постсоветских государствах.
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО
1 Лидер в переводе с английского языка – (leader) – означает "ведущий", "указываюший путь".
Смысл этого слова отражает предназначение человека- лидера, его место и роль в обществе, процессы, к которым он
причастен, его функции. Для лидера характерна способность воздействовать на других людей, организовать их
совместную деятельность для достижения определенных целей.
Политическое лидерство – это вид политической деятельности, представляющей собой процесс взаимодействия, в
ходе которого одни люди (лидеры) знают и выражают потребности и интересы своих последователей и в силу этого
обладают престижем и влиянием, а другие (сторонники лидеров) – добровольно отдают им часть своих властных
полномочий для осуществления целенаправленного представительства и реализации собственных интересов.
В основе феномена политического лидерства – способности руководителя, которые отражают и удовлетворяют
интересы своих последователей.
2 Первые объяснения природы лидерства исходили из особенностей индивидуальных качеств лидера. В начале XX в.
английский антрополог Ф. Гальтон, используя свои исследования, сформулировал теорию черт, которая объясняет
природу лидерства наследственностью. В теории черт лидер рассматривается как совокупность определенных
психологических качеств, наличие которых помогает выдвижению индивида на лидирующие позиции и позволяет ему
принимать властные решения в отношении других.
Среди достоинств лидера выделяют чувство юмора, такт, способность привлекать к себе внимание, энергию, ум и
сильный характер (американский социолог Э. Богардус).
ОПРЕДЕЛЕНИЕ, КАЧЕСТВА И ЧЕТЫРЕ ПРИМЕРА ПОЛИТИЧЕСКИХ ЛИДЕРОВ
1 Политический лидер – это человек, который руководит не только политическими процессами, но и осуществляет
функции по управлению обществом, политической организацией или движением, способен изменять ход событий и
направленность политических процессов. Политические лидеры активизируют политические процессы в обществе,
выдвигают программы, определяющие ход исторического развития общества.
Природные качества политического лидера: сила характера, воля, обаяние (магнетизм) личности, решительность,
гипнотические способности, тонкая интуиция.
2 Четыре примера политических лидеров-современников, оставивших заметный след в истории и не похожих друг на
друга по своим личностным качествам.
Рональд Рейган. Будучи президентом США, работал всего по 2–3 часа в сутки. Суеверен, увлекался астрологией. Не
обладал аналитическим складом ума. Не был хорошо информирован и не стремился вникать в детали. Часто путал
реальность и вымысел. Истины, которые он изрекал, просты и общеизвестны. В значительной мере сила этого
американского президента заключалась в его политическом чутье, интуиции и компетентности помощников. Пробыл
два срока президентом США. Поднял мощь страны.
Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании. Рано увлеклась и пристрастилась к политике. В Оксфордском
университете была председателем местной студенческой организации консервативной партии. В 25 лет баллотировалась
в парламент. "Жедезная леди" обладает твердым, решительным, волевым характером, умением убеждать и простым
языком излагать свои цели. Работоспособна.
Гельмут Коль, канцлер ФРГ. Умел налаживать хороший контакт с "молчаливым большинством" в стране. Шел на
компромиссы, маневрировал. В 16 лет вступил в ХДС. В 29 стал самым молодым депутатом. Делал ставку на
укрепление частного предпринимательства. Не владеет ни одним иностранным языком. Вошел в историю как
объединитель Германии.
Горбачев Михаил Сергеевич, бывший Генеральный секретарь ЦК КПСС, бывший Президент СССР. Психологию
и геополитические убеждения Горбачева характеризуют личные, наивные для высшего руководителя, убеждения в
необходимости следовать западным образцам. Был он, попросту говоря, западником. Сейчас, уже на значительном
временном расстоянии наивность, слабоволие, тщедушность, маломасштабность личности и обычная человеческая
трусость – отчетливо проступают в образе Горбачева. С этим деятелем связываются развал социалистического лагеря,
Варшавского Договора
и СССР. Верховная власть не облагородила этого человека, да и не могла этого сделать, а на выборах рейтинг этого
политического деятеля не поднимался выше 1 %, что и послужило причиной ухода из большой политики. Объективную
оценку ему даст время.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА И ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЛИДЕРОВ
1 Профессиональные качества лидеров заключаются в аналитических способностях, в умении быстро и точно
ориентироваться в обстановке, аргументированно противостоять чужому мнению, в политической мудрости,
компетентности, профессиональном принятии политических решений. Необходимы также: талант привлекать к себе
людей, владение ораторским искусством, чувство юмора, способность убеждать, вызывать энтузиазм, умение повести
людей за собой.
2 Выделим основные черты политического лидера:
− умение нравиться людям, завоевывать их симпатии;

− политическая воля, готовность брать на себя ответственность за последствия своих решений и действий;
− политическая интуиция, острый ум;
− организаторский талант, ораторские способности;
− умение быстро ориентироваться в новой ситуации и принимать решения, адекватные этой ситуации;
− наличие ясной политической программы, отвечающей интересам больших социальных групп.
ФУНКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЛИДЕРОВ
Функции лидера – главные направления его деятельности. Количество функций зависит от таких факторов, как: тип
культуры общества, политический режим, зрелость гражданского общества, уровень жизни большинства населения.
1 Интегративная функция. Призвание лидера – согласование и объединение различных групп интересов на основе
общей идеи, общих ценностей и идеалов. Высокая степень социальной напряженности свидетельствует о том, что
политический лидер слабо реализует интегративную функцию.
2 Ориентационная функция. Через выработку политического курса, учитывающего тенденции мирового развития и
потребности различных групп общества, лидером на практике осуществляется достижение целостности и гармонии
социальных интересов.
3 Инструменталистская. Политический лидер предлагает механизм осуществления своего курса (программы)
посредством принятия политических решений и обеспечения их ресурсами.
4 Мобилизационная. Эта функция актуализируется тогда, когда лидер стремится осуществить глубокие преобразования
в обществе. Мобилизация населения – это реализация лидером мобилизационной функции, которая может достигаться
на основе возбуждения народного энтузиазма, симпатии к лидеру, его харизмы, но связана и с созданием экономических
стимулов.
5 Функция социального арбитража и патронажа. Она развита в странах, где высока степень зависимости личности
от власти. Лидер призван выступать гарантом справедливости, законности и порядка, защиты граждан от произвола
бюрократии, беззакония, нарушения прав и свобод граждан.
6 Функция легитимации политического порядка. Эту функцию может выполнять лидер в тоталитарных и
авторитарных государствах. Функция заключается в обосновании правомерности существующего политического
режима и зачастую проявляется в формах прямого обожествления личности лидера.
ТИПЫ ЛИДЕРОВ
1 Американский политолог Роберт Такер выделяет три типа политических лидеров.
Консерваторы. Позиция консерваторов состоит в сохранении статус-кво общества. Активность и программа
политического лидера и его действия направлены на обоснование необходимости сохранения общества в его
современном виде.
Реформаторы. Эти лидеры стремятся к радикальному преобразованию общественного устройства посредством
проведения широкомасштабного реформирования властных структур.
Революционеры. Они ставят целью быстрый, скачкообразный переход (как правило, через вооруженное насилие) к
принципиально иной общественной системе.
2 Три типа лидерства:
Традиционное лидерство. Этот тип лидерства опирается на механизм традиций, ритуалов, силу привычки. Привычка
подчиняться основана на вере в святость традиции и на передаче власти по наследству. Этот тип лидерства
олицетворяет правление вождей, старейшин, монархов.
Харизматическое лидерство. Основано на вере народа в сверхъестественные способности правителя-вождя, пророка,
князя, военачальника, оратора. (Харизма – это способность увлекать за собой массы без помощи инструментов власти.)
Рационально-легальное лидерство опирается на представление о разумности, законности порядка избрания лидера,
передачи ему определенных властных полномочий. Такие лидеры обретают политическую власть на основе всеобщих
выборов.
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ЛИДЕРСТВА В МИРЕ
1 В современном мире сформировались несколько новых тенденций в развитии лидерства:
• национальные лидеры не могут игнорировать глобальные проблемы. Они должны рассматривать свою внутреннюю
политику как составную часть общемирового, глобального процесса;
• возрастание роли и влияния неформальных лидеров;
• усиливается концентрация активности лидеров на решении экономических и социальных проблем. Развитие этой
тенденции выражается в росте благосостояния нации, связанного с активностью того или иного политического лидера,
что требует также значительных временных рамок политической активности;
• уменьшается вероятность появления политических лидеров-героев и лидеров-антигероев;
• сокращаются границы власти политического лидерства за счет совершенствования системы разделения властей и
расширения границ гражданского общества.
2 В каждой стране система подготовки кадров, из которых вырастают лидеры, связана с целями и характером
задач, стоящих перед политической системой общества, а также с ценностями политической идеологии. В соответствии
с этим можно выделить три основных системы подготовки кадров:
• либерально-демократическая система, имеющая две разновидности: западную и восточную;
• тоталитарная. Ее особенности: выше всего ценятся преданность и лояльность к вождю, политической системе и
идеологии;
• теократическая. Такая система существует в странах, где господствующей идеологией является религия и власть
осуществляется ее представителями.
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Неделя 5.
Тема: Политическое лидерство.
Содержание лекции: 1. Понятие и природа политического лидерства.
2. Теории лидерства.
3. Типологии и функции лидера.
Цель: Дать характеристику понятию политическая элита, основным теоретическим трактовкам.
Содержание лекций: Определение понятия «политическая элита». Концепции Г.Моськи, В. Парето, Р. Михельса.
Основные направления современной элитарной теории. Функции политической элиты. Системы рекрутирования элит.
Дифференцированность политической элиты и ее типы.
Политическая элита в СССР. Генезис советской политической элиты, его этапы и особенности. Понятия
«номенклатура» и «партократия». Политическая элита в современном Казахстане и в других постсоветских странах.
Место и роль элит в политическом процессе. Основные функции политической элиты. Структура политической
элиты. Способы определения состава правящей политической элиты. Государственная бюрократия как составная часть
политической элиты.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА
1 Слово "элита" происходит от французского слова "elite" – лучший, избранный.
Политическая элита – это привилегированная группа, которая занимает руководящие позиции во властных структурах
и непосредственно участвует в принятии важнейших решений, связанных с использованием власти. Элиты формируют
цели и перспективы развития общества. Они принимают стратегически важные решения и используют ресурсы
государственной власти для их реализации.
2 Функции политической элиты:
• стратегическая – определение политической программы действий путем генерирования новых идей, отражающих
интересы всего общества, отдельных классов и слоев;
• коммуникативная – предусматривает эффективное представление, выражение и отражение в политических
программах интересов и потребностей различных социальных групп и слоев населения и реализацию их в практических
действиях;
• организаторская – осуществление на практике выработанного курса, воплощение политических решений в жизнь;
• интегративная – укрепление стабильности и единства общества, устойчивости его политической и экономической
систем, недопущение и разрешение конфликтных ситуаций.
ТИПЫ ЭЛИТ
В обществе и государстве существуют достаточно много типов элит. К основным относятся:
1 Политическая элита – это группа людей, обладающая инструментами власти. Имеет сложную структуру и
внутренне дифференцированна. Критерием для выделения основных видов политической элиты является объем
властных функций. Виды политической элиты: высшая, средняя, административная.
2 Экономическая – социальный слой, включающий представителей крупного капитала, крупных собственников.
Осуществляет свое экономическое господство и экономическую власть, определяя решение таких проблем, как
занятость, уровень жизни, заработная плата, доходы населения.
3 Военная – играет важнейшую роль в жизни общества, в политических процессах, используется как решающее
средство в политике.
4 Научная и техническая – включает одаренную часть интеллектуальной элиты. Роль ее определяется степенью
воздействия на развитие науки и техники, научный и технический процесс.
5 Культурная и духовная – включает наиболее авторитетных и влиятельных деятелей искусства, просвещения,
литературы, представителей творческой интеллигенции. Роль ее определяется характером и степенью воздействия на
развитие искусства, литературы, образования, духовной жизни общества, его нравственного потенциала.
6 К другим типам элит относятся теневая и контрэлита (элита оппозиции) – часть, которая лишена возможности
осуществлять властные функции.
В политологии есть такое понятие как властвующая элита. К ней относятся все типы элит, которые влияют на власть и
на принятие ею решений.
ТЕОРИИ ЭЛИТ
1. В политологии существует несколько теорий относительно природы элит. Основные из них были выдвинуты и
сформулированы в начале XX в. Одним из родоначальников теории элит является итальянский экономист-социолог,
профессор экономических наук Вильфредо Парето (1848 – 1923), сформулировавший ее в работе 'Трактат о всеобщей
социологии" (1915 – 1919), основные положения которой сводятся к следующему:
• все общество делится на управляемых и неуправляемых;
• управляющие сохраняют свою власть с помощью гибкости, хитрости, силы, убеждения и готовности использовать
насилие для подавления оппозиций.
Теория элит по Парето включает две основные классификации:
− элита "лисы", чертами которой является хитрость, изворотливость и стремление поддержать свою власть
"пропагандой". "Лисы" находятся у власти при демократических режимах. Они достигают согласия с помощью
политических интриг;
− элита "львов", чертами которой является смелость, решительность, предпочтение насилия.
Политические изменения осуществляются путем смены элит ("циркуляции элит"). Изменения происходят тогда, когда
элиты становятся психологически непригодными, чтобы управлять.
2 Другой итальянский ученый, юрист и социолог Гаэтано Моска (1858 – 1914) изложил свою теорию элит в работах
"Правящий класс" (1896) и "Основы политической науки" (1896, 1923).
В соответствии с его теорией общество всегда будет управляться элитами. Элита регулирует политическую и
экономическую жизнь, непременно владеет определенными ресурсами и атрибутами власти, высоко ценимыми в
обществе.

3 Иную теорию элит предложил немецкий историк, экономист, социолог Роберт Михельс (1876 –1936). Он обосновал
закон "олигархии", провел исследование по проблемам политических партий и сделал вывод о том, что демократия
невозможна по следующим причинам: массы разрозненны, неорганизованны и неспособны к коллективным действиям
без руководства со стороны организованного меньшинства, а также потому, что рядовые члены общества в силу своей
некомпетентности не могут контролировать действия лидера. По этой причине демократия неэффективна и общество,
как и другие организации, находится над господством олигархии.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ И НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
1 Политическая элита на постсоветском пространстве более всего заслуживает названия "политический класс".
Традиционные представления об элите в западной политологии связаны с тем, что власть и ее привилегии возникли в
странах Запада как результат обладания собственностью на средства производства
А на пространстве СССР обладание монопольной политической властью всегда обеспечивало и обладание
национальной собственностью.
Термин "политический класс" или "правящий класс" обычно используют по отношению к странам, где не завершен
процесс индустриализации, отсутствуют четко сложившиеся социально-экономические интересы групп. В таких странах
разделительной линией между ними выступает отношение не к собственности, а к власти. Правящий класс представляет
собой совокупность индивидов, обладающих монополией на власть и осуществляющих властно-управленческую
функцию над бесправным, зависимым населением.
Рекрутирование на высшие должности в государстве осуществлялось на основе патронажно-клиентальных связей (т.е. с
помощью личного покровительства самодержца). Социальной базой правящей элиты было служивое сословие.
2. После социалистической революции власть в стране сосредоточилась в руках "нового класса" (М. Джилас), который
составляли революционеры, полуграмотные рабочие и военнослужащие, вступившие в Коммунистическую партию.
Партийная система служила внешним оформлением и одновременно прикрытием классовой сущности его господства.
Получив монопольную власть и подчинив себе государство, "новый класс", по словам М. Джиласа, стал монопольно
распоряжаться национальной собственностью. Социалистическая собственность явилась основой абсолютной власти
"нового класса",
источником его привилегий.
Назначение на ключевые руководящие посты осуществлялось исключительно через партию. Этот способ замещения
руководителей получил название номенклатурного, а сам "новый класс" стал называться номенклатурой. Номенклатура
– это не только перечень высших руководящих постов, но и сами люди, получавшие таким образом доступ к
политической власти. Номенклатура в СССР составляла всего 1,5 % населения. Однако именно она присвоила себе
право распоряжаться прибавочным продуктом,
произведенным в стране, распределять ресурсы.
Номенклатура представляла собой относительно замкнутую общность людей, которые вели отличный от остальной
массы населения образ жизни. Ей присуща жесткая партийная дисциплина, монолитное идейное и организационное
единство.
Все номенклатурные должности были разделены на 14 рангов. Высшую ступень партийно-государственной пирамиды
занимал Генеральный секретарь ЦК КПСС, далее шли члены Политбюро ЦК, кандидаты в члены Политбюро и
секретари ЦК и т. д.
Советская номенклатурная элита включала в себя следующие группы:
1) руководство страны (Политбюро и Секретариат ЦК КПСС), которое олицетворяло законодательную власть;
2) руководители аппарата ЦК КПСС (они представляли собой исполнительную власть);
3) руководители региональных комитетов КПСС;
4) министры;
5) руководители силовых структур;
6) руководители Советов;
7) дипломаты высокого ранга;
8) руководители молодежных, профсоюзных, творческих и других союзов, обществ, организаций.
3 Приход в 1991 г. к власти демократической оппозиции означал серьезные изменения внутри политической элиты на
постсоветском пространстве. Она не стала принципиально новым политико-культурным образованием, но внутри нее
произошло перераспределение политических ролей:
• основное ядро номенклатурной элиты, по существу, сохранило свои позиции в новых независимых обществах. Часть
ее перешла в бизнес, а часть – в государственные институты: администрацию президента, правительство; кроме того,
номенклатурная элита сохранила многие свои позиции в провинции;
• в 1990-х годах начала формироваться "новая элита", которую представляли молодые, энергичные лидеры, активно
занимавшиеся бизнесом. Сегодня они выражают интересы не только быстро обогащающихся групп финансового,
банковского, торгового капиталов, но и криминальных структур. Некоторые из них пошли в политику, а часть осталась
в бизнесе;
• в республиках, регионах началось выдвижение влиятельного слоя этнократии (интеллектуальных, политических,
культурных лидеров, носителей местного национального сознания), ставшего новой региональной политической элитой.
Фактически процесс перераспределения политической и экономической власти на постсоветском пространстве
завершается. Появились очень мощные финансовые и промышленные группы, концентрирующие в своих руках
значительные капиталы, с помощью которых они могут существенно, если не решающим образом, влиять на процессы
принятия политических решений.
Литература:
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Неделя 6.
Тема: Политические элиты.
Содержание лекции: 1. Политические элиты: понятие, структура, функции.
2. Основные концепции элит.
3. Типологии, системы рекрутирования элит.
Цель: Содействовать осмыслению понятия, сути политической системы.
Содержание лекций: Основная идея теории систем. Современные определения понятия «политическая система»
Главные черты системного анализа политической системы. Структура политической системы. Функции политической
системы. Разнообразие политических систем .
Понятие политической системы. Возникновения и развитие теории политических систем. Структура
политической системы, характеристика её основных подсистем. «Входящие» и «исходящие» импульсы и функции
политической системы. Основные типологии политических систем.
«Политическая система» как инструмент исследования и механизм власти. Политическая система и
политический процесс: соотношение понятий.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА
1 Политическая система общества – это упорядоченная на основе права и иных социальных норм совокупность
таких институтов, как государственные органы, политические партии, движения, общественные организации, в рамках
которой проходит политическая жизнь общества и осуществляется политическая власть.
2 Понятие "политическая система" показывает, каким образом происходит регулирование политических процессов,
формирование и функционирование политической власти. Это понятие используется для характеристики
взаимоотношений между государством и обществом, между различными социальными субъектами на
негосударственном уровне.
Благодаря деятельности политических институтов и структур, выполнению людьми политических ролей "управляющих
и управляемых" политическая система оказывает воздействие на различные стороны жизни общества.
Политическая система регулирует производство и распределение благ между социальными общностями на основе
использования государственной власти, участия в ней, борьбы за нее.
По определению американского политолога Г. Алмонда, политическая система включает социальные и экономические
структуры, исторические традиции и ценности общества, культурный контекст его развития.
3 "Система" в политологии означает взаимосвязи, действия и структуры, влияющие на процесс принятия и
осуществления политических решений.
Любая общественная система представляет собой целостное, упорядоченное множество элементов, взаимодействие
которых порождает новое качество, не присущее ее частям. Категория "политическая система" позволяет понять
политические интересы классов, социальных групп, наций, разобраться во взаимосвязи и взаимозависимости
отражающих эти интересы политических явлений.
ТЕОРИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА
В политологии существует несколько основных теорий политической системы общества.
1 Теория Т. Парсонса. Она заключается в том, что общество взаимодействует как четыре подсистемы: экономическая,
политическая, социальная и духовная. Всякая из этих подсистем выполняет определенные функции, реагирует на
требования, которые поступают изнутри или извне. Вместе они обеспечивают жизнедеятельность общества в целом.
Экономическая подсистема отвечает за реализацию потребностей людей в потребительских товарах. Функция
политической подсистемы заключается в определении коллективных интересов, мобилизации ресурсов на их
достижение.
Поддержание устоявшегося образа жизни, передача новым членам общества норм, правил и ценностей, которые
становятся важными факторами мотивации их поведения, обеспечивает социальная подсистема. Духовная подсистема
осуществляет интеграцию общества, устанавливает и сохраняет связи солидарности между ее элементами.
2 Теория Д. Истона. Она рассматривает политическую систему как механизм формирования и функционирования
власти в обществе по поводу распределения ресурсов и ценностей.
Системный подход позволил более четко определить место политики в жизни общества и выявить механизм
социальных изменений в нем. Политика – относительно самостоятельная сфера, основное значение которой –
распределение ресурсов и побуждение к принятию этого распределения ценностей между индивидами, группами.
3 Теория Г. Алмонда. Автор характеризует политическую систему, с одной стороны, как способность осуществлять в
обществе преобразования при поддержании стабильности; с другой стороны – как совокупность взаимозависимых
элементов, при этом каждый элемент целого (государство, партии, элиты) выполняет жизненно важные функции для
всей системы.
Занимаясь сравнительным анализом политических систем Г. Алмонд и Д. Пауэлл перешли от изучения формальных
институтов к рассмотрению конкретных проявлений политического поведения. Из чего они определили политическую
систему как совокупность ролей и их взаимодействий между собой, осуществляемых не только правительственными
институтами, но и всеми структурами общества по политическим вопросам.
4 Теория К. Дойча (кибернетическая теория). Он рассматривал политическую систему как кибернетическую, в которой
политика понималась как процесс управления и координации усилий людей по достижению поставленных целей.
Формулировка целей и их коррекция осуществляется политической системой на основе информации о положении
общества и его отношения к данным целям: о расстоянии, которое осталось до цели; о результатах предыдущих
действий. Функционирование политической системы зависит от качества постоянного потока информации,
поступающей из внешней cpeды, и информации о ее собственном движении.
СТРУКТУРА И МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Структура политической системы определяется либо исходя из системного подхода, либо из структурнофункционального подхода.
1 Системный подход

Внешняя среда
Нормативная подсистема – политические нормы и традиции, определяющие и регулирующие политическую жизнь
общества.
Идеологическая подсистема – совокупность различных по своему содержанию политических взглядов, идей,
представлений, чувств участников политической жизни общества.
Институциональная подсистема – совокупность институтов (учреждений, организаций), связанных с
функционированием политической власти.
Коммуникативная подсистема – совокупность отношений и форм взаимодействий, складывающихся между классами,
социальными группами, нациями, индивидами по поводу их участия в организации, осуществлении и развитии
политической власти в связи с выработкой и проведением в жизнь определенной политики.
Культурная подсистема – интегрирующий фактор политический системы, комплекс типичных для данного общества
укоренившихся образцом (стереотипов) политических представлений, ценностных ориентации и политического
поведения.
ФУНКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА
1. Функции политической системы общества:
• определение целей, задач и путей развития общества;
• организация деятельности общества по выполнению целей и программ;
• распределение материальных и духовных ценностей;
• согласование разнообразных интересов социальных общностей и государства;
• разработка правил и законов поведения людей и групп в обществе;
• обеспечение внутренней и внешней безопасности и стабильности политического строя;
• формирование политического сознания, приобщение членов обществ к политическому участию и деятельности;
• контроль за соблюдением выполнения законов и правил, пресечение действий, нарушающих политические нормы.
2 Данные функции характерны для стабильных, сформировавшихся политических систем.
Если политическая система еще не сформировалась, находится в переходном состоянии (как, например, нынешняя
казахстанская), то для нее будут характерны и некоторые другие функции, в частности функция преодоления кризисов,
особенно политических.
ТИПЫ И КЛАССИФИКАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Практическое значение классификаций политических систем состоит в определении достаточности условий, которые
позволяют политическим институтам эффективно функционировать и выполнять свои политические роли.
1 Классификация (типология), исходящая из характера взаимоотношения с внешней средой.
Политические системы подразделяются на закрытые и открытые.
Закрытые политические системы имеют слабые связи с внешней средой, невосприимчивы к ценностям других систем и
самодостаточны. Отрытые системы активно обмениваются ресурсами с внешним миром, усваивают ценности
передовых систем, подвижны и динамичны.
2 Классификация по политическому режиму на основе характера и способов взаимодействия власти, личности и
общества. Выделяются тоталитарные, авторитарные и демократические политические системы.
Черты тоталитарной политической системы:
− отрицание или значительное ограничение прав и свобод личности, установление жесткого контроля государства над
всеми сторонами жизни общества; стирание грани между личным и общественным, индивидуальным и публичным,
смешение свободы с властью;
− ломка всесильным политическим механизмом автономии всех общественных отношений;
− радикальное ограничение инициативы индивида, его полная зависимость от государственной машины в решении
практически всех политических проблем.
Черты авторитарной политической системы:
− использование сильных, жестких средств решения социальных и политических проблем, опора на репрессивные
органы в деятельности властей;
− ограничение политических свобод граждан, подавление оппозиции;
− централизация управления, подавление региональной и личностной автономии;
− сосредоточение функций управления обществом в одном лице или узком социальном слое.
Черты демократической системы:
− правление большинства;
− свобода критики и оппозиции правительству;
− защита меньшинства и его лояльность политическому сообществу;
− право народа на участие в решении государственных дел, уважение и охрана прав человека.
3 В зависимости от исторического опыта и традиций выделяют национальные типы политических систем.
По господствующим способам управления и разрешения политических противоречий системы подразделяют на
командную (ориентированную на использование принудительных методов управления), соревновательную
(управленческие задачи решаются в ходе противоборства различных политических сил) и социопримирительную
(нацеленную на поддержание социального согласия и преодоление конфликтов).
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Неделя 7.

Тема: Политическая система.
Содержание лекции: 1. Понятие «политическая система».
2. Структура и функции политической системы.
3. Разнообразие политических систем.
Цель: Содействовать приобретению студентами знаний о сущности политического режима.
Содержание лекций: Политический режим как категория политологии. Политический режим и политическая система:
соотношение понятий. Политический режим как характеристика отношений институтов государства и гражданского
общества, политической культуры и легитимности власти. Критерии классификации политических режимов. Типология
режимов.
Тоталитарный политический режим. Авторитарный политический режим. Демократия: понятие и
возникновения. Современная демократия.
Предпосылки возникновения, сущность и отличительные свойства тоталитаризма. Сущность и особенности
авторитаризма. Основные теории демократии. Особенности демократического политического режима. Политический
режим Казахстана.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ
1. Одной из основных категорий, раскрывающих способ функционирования политической системы, в современной
политологии выступает политический режим (от лат. regimen – управление). Политический режим – это способ
функционирования политической системы общества. Он определяет характер жизни в стране и отражает уровень
политической свободы, а также отношения органов власти к правовым основам их деятельности.
Понятие политического режима получило распространение в западно-европейской обществоведческой литературе на
рубеже XIX и XX вв. В течение долгого времени оно продолжает оставаться объектом теоретических споров.
2 Политический режим определяется следующими признаками:
− степенью участия народа в механизмах формирования политической власти, а также самими способами такого
формирования;
− соотношением прав и свобод человека и гражданина с правами государства;
− гарантированностью прав и свобод личности;
− характеристикой реальных механизмов осуществления власти в обществе;
− степенью реализации политической власти непосредственно народом;
− положением средств массовой информации, степенью гласности в обществе и прозрачностью государственного
аппарата;
− местом и ролью негосударственных структур в политической системе общества;
− соотношением между законодательной и исполнительной ветвями власти;
− характером правового регулирования в отношении граждан и должностных лиц;
− типом политического поведения;
− характером политического лидерства;
− учетом интересов меньшинства при принятии политических решений;
− доминированием определенных методов при осуществлении политической власти;
− степенью верховенства закона во всех сферах общественной жизни;
− принципами взаимоотношения общества и власти;
− политическим и юридическим положением и ролью в обществе "силовых" структур государства (армии, полиции,
органов государственной безопасности);
− мерой политического плюрализма, многопартийности;
− существованием реальных механизмов привлечения к политической и юридической ответственности должностных
лиц, включая самых высших
ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЖИМЫ
Различаются понятия "политический режим" и "государственный режим".
Если политический режим в общем и целом характеризует методы осуществления государственной власти, то
государственный – есть среда и условия существования политической жизни общества, иными словами является
политическим климатом данного общества.
Понятие "политический режим" более широкое, чем понятие "государственный режим", ибо включает в себя не только
методы и приемы осуществления политической власти со стороны государства, но и со стороны политических партий и
движений, общественных объединений, организаций
2 Политический режим обеспечивает:
• стабильность политической власти;
• управляемость граждан, приемлемую для власти динамику и направленность политических отношений;
• достижение целей политики, реализацию интересов властвующей элиты.
3 Политический режим определяется:
• уровнем развития и интенсивностью общественно-политических процессов;
• структурированностью правящей элиты;
• состоянием отношений с бюрократией;
• развитостью общественно-политических традиций господствующими в обществе политическим сознанием и
поведением;
• доминирующим в обществе типом легитимности.
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
1 Понятие "демократия"(от греч. demos – народ и kratos – власть) означает народовластие, власть народа.
Демократический режим – это способ функционирования политической системы общества, основанный на признании
народа в качестве главного источника власти, на его праве участвовать в решении общественных и государственных дел
и наделении граждан широким кругом прав и свобод.
2 Характерные черты:

− избрание представительных органов государственной власти и местного самоуправления путем всеобщих, равных и
прямых выборов при тайном голосовании;
− наличие у парламента исключительного права издавать общегосударственные законы;
− разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную ветви при наличии механизма сдерживания и
противовесов в отношениях между ними;
− многопартийность, наличие в партийной системе политических партий, как стоящих на почве существующего строя,
так и отрицающих его, но действующих в рамках конституции;
− принятие политических решений большинством при уважении интересов и прав меньшинства;
− отсутствие у политических партий непосредственных публично-властных отношений.
3 Условия функционирования демократического режима:
− наличие системы контроля со стороны гражданского общества за деятельностью государственных органов и
государственного аппарата;
− отсутствие системы привилегий, связанных с обладанием властью;
− наличие возможностей и условий для своевременного и полного политического информирования граждан;
− наличие упрощенной процедуры отзыва депутатов и смены чиновников;
− гарантии равноправия граждан, признание права каждого человека на критику властей и любых ее представителей.
Демократический режим работает эффективно только в том случае, если граждане имеют право и условия
самостоятельно принимать решения по политическим вопросам и выступать против действий власти, если эти действия
не удовлетворяют их интересам.
ДЕМОКРАТИЯ
1 Демократия представляет собой самый сложный тип политического режима. Эволюция значения термина
"демократия" отражает развитие человеческого общества. Сначала демократия рассматривалась как прямое прaвление
граждан в отличие от правления монарха или аристократов. В античности демократия считалась "худшей формой"
правления. Режимы демократии существовали недолго и переходили в охлократию (власть толпы).
Новый этап в развитии концепции демократии начался с Великой французской революции. С тех пор демократия
рассматривается как направление общественной мысли, которое формирует цели социально-политического движения,
отвергающего монархию и элитарность.
Авторы различных теорий демократии исходят либо из приоритета принципа долженствования, либо из практики и
опираются на нее при формировании системы правления.
2 Либеральная теория демократии основывается на англосаксонской традиции. Демократию рассматривает как
ответственное и компетентное правление. Источник власти – народ, выражающий свою волю не прямо, а через своих
представителей.
3 Теория прямой демократии. Ж.-Ж. Руссо, один из авторов этой теории отрицает принцип представительности. По его
мнению, демократия – прямое правление народа, который способен выразить свою единую волю. В этой теории нет
деления на управляющих и управляемых. Общая воля народа, выраженная на собраниях, является основой для
деятельности правительств и составления законов.
4 Теория плюралистической демократии. Сторонники этой теории отрицают наличие в обществе единой воли народа
как основы для деятельности власти. Наличие единой воли народа невозможно, так как люди в своих действиях исходят
из принципа не общественной, а личной пользы. Там образом, общество рассматривается как совокупность социальных
гpyпп, стремящихся к реализации своих интересов.
5 Элитарная теория демократии. Шумпетер И., последователь данной теории, использует обратную логику в
доказательстве преимуществ своего подхода. Господствующая элита, избранная на определенный срок, принимает
функции политического представительства интересов большинства населения, лишенного на этот же срок возможности
действовать.
Требования демократии определяют метод формирования институтов власти. Шумпетер И. отмечал: "Демократический
метод – это порядок создания института для достижения политических решений, при котором отдельные (социальные
силы) получают право на принятие решений посредством конкурентной борьбы за голоса народа".
6 Теория социалистической демократии. В противоположность индивидуалистическим и групповым носителям
власти в условиях демократии данная теория трактует ее как форму классового господства. Здесь можно выделить два
направления в трактовке демократического правления – ортодоксальное (К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин) и
реформистское (Э. Бернтштейн, К. Каутский).
В ортодоксальной интерпретации власть народа устанавливает только социалистическая демократия, но при
коммунизме демократия, как принцип существования государства, отмирает вместе с государством.
Социал-реформаторы понимали демократию как определенную форму компромисса, соглашения разнородных
социальных сил. Цели общества меняются по мере изменения условий жизни личности.
Каждая из этих моделей демократии имеет свои достоинства и недостатки. Как политический режим демократия менее
всего подходит для радикального решения стратегических проблем, поскольку требует постоянного согласования
интересов, проработки различных общественных альтернатив, толерантности.
Демократия как сложная форма взаимоотношений власти и граждан представляется уязвимой в изменяющихся
условиях, но достаточно эффективной в высокоорганизованных, плюралистических обществах.
АВТОРИТАРНЫЙ РЕЖИМ
1 Авторитарный (от лат. "autoritas" – власть) режим – государственно-политическое устройство общества, в котором
политическая власть осуществляется конкретным лицом (классом, партией, элитной группой) при минимальном участии
народа. Главную характеристику данного режима оставляет авторитаризм как метод властвования и управления, а также
как разновидность общественных отношений.
2 Характерные черты:
− концентрация власти в руках политического лидера или определенных лиц;
− наличие у государства лишь ключевых рычагов воздействия на общественную жизнь;
− ограничение и строгая регламентация политических прав и политического поведения как отдельных граждан, так и
общественно-политических организаций;

− отсутствие огромного репрессивного аппарата;
− разрешение гражданам всего того, что не запрещено государством;
− наличие некоторых элементов демократии (выборов, парламентской борьбы).
3 Авторитарный режим возникает в странах, где происходит смена общественного строя, сопровождающаяся
резкой поляризацией политических сил; в странах, где наблюдаются длительные экономические и политические
кризисы, преодоление которых демократическими средствами становится невозможным. Во второй половине XX в.
авторитарные режимы возникли в ряде освободившихся от колониализма стран Азии, Африки и Латинской Америки.
ТОТАЛИТАРНЫЙ РЕЖИМ
1 Тоталитарный режим – это политический режим, стремящийся к установлению абсолютного (тотального) контроля
над различными сторонами жизни каждого человека и всего общества в целом.
Термин "тоталитаризм" происходит от латинского слова "totalis" (весь, целый, полный). Он был введен в политический
оборот идеологом итальянского фашизма Дж. Джентиле в начале XX в. В 1925 г. это понятие впервые прозвучало в
итальянском парламенте. Его использовал лидер итальянского фашизма Б. Муссолини. С этого времени начинается
становление тоталитарного строя в Италии, затем в СССР (в годы сталинизма) и в гитлеровской Германии (с 1933 г.).
Государство поглощает все общество и конкретного человека. При этом власть на всех уровнях формируется закрыто
одним человеком или
узкой группой лиц из правящей элиты.
2 Признаки тоталитарного режима:
• государство стремится к глобальному господству над всеми сферами общественной жизни, к всеохватывающей власти;
• общество практически полностью отчуждено от политической власти, но оно не осознает этого;
· в политическом сознании формируется представление о "единстве", "слиянии" власти и народа; монопольный
государственный контроль над экономикой, средствами массовой информации, культурой, религией, вплоть до личной
жизни, до мотивов поступков людей;
• абсолютная "правовая", а точнее антиправовая, регламентация общественных отношений, которая базируется на
принципе "дозволено только то, что прямо разрешено законом";
• государственная власть формируется бюрократическим способом, по закрытым от общества каналам, окружена
непроницаемой стеной и недоступна для контроля со стороны народа;
• доминирующими методами управления становятся насилие, принуждение, террор;
• господство одной партии, фактическое сращивание ее профессионального аппарата с государством, запрет
оппозиционно настроенных сил;
• права и свободы человека и гражданина носят декларативный, формальный характер, отсутствуют веские гарантии их
реализации;
• экономической основой выступает крупная собственность: государственная, монополистическая, общинная;
• наличие одной официальной идеологии, плюрализм фактически устранен;
• централизация государственной власти в руках диктатора и его окружения;
• невозможность контроля со стороны общества за деятельностью репрессивных государственных органов;
• государственная власть осуществляется по своему усмотрению, произволу, без учета мнения большинства, в
противоречии с демократическими механизмами, нормами и институтами.
ОТЛИЧИЯ МЕЖДУ АВТОРИТАРНЫМ И ТОТАЛИТАРНЫМ РЕЖИМАМИ
1. Одно из различий связано с пониманием цели, исторического назначения режима. Тоталитаризм связан с
утопической идеей. Авторитарные же режимы не ставят задач коренного, революционного переустройства общества. Их
цель – выполнить конкретную задачу, а именно – вывести страну из исторического тупика.
2 Если в тоталитарном обществе устанавливаются всеобщий контроль и насилие, то авторитаризм предполагает
наличие сфер общественной жизни, недоступных государственному контролю.
Принцип тоталитарного общества – "разрешено то, что приказано властью", а авторитарного – "разрешено
то, что не имеет отношения к политике".
3 В тоталитарном обществе существует систематический террор по отношению к противникам, а в авторитарном
обществе проводится тактика избирательного террора, направленного на предотвращение возникновения оппозиции.
4 В тоталитарном обществе от власти требуется всемогущество, а от людей – послушание и скромность ("не
высовываться"). При авторитаризме от власти требуется компетентность, а от людей – послушание и профессионализм.
ТОТАЛИТАРИЗМ И ДИКТАТУРА
1 Тоталитаризм представляет собой специфически новую форму диктатуры, возникшую в XX в.
Диктатура (от лат. "dictatura" – неограниченная власть) – режим правления одного лица или группы лиц во главе с
лидером без какого-либо контроля со стороны управляемых.
Диктатура возникла давно и имела множество исторических форм своего проявления. Первоначально, в
республиканском Риме (V – I вв. до н.э.) диктатором именовалось чрезвычайное должностное лицо (магистрат),
назначавшееся на срок не более шести месяцев для организации защиты от внешней угрозы или для подавления
внутреннего мятежа. Диктатор был связан правом в своих полномочиях и сроках пребывания у власти.
2 Тоталитаризм представляет собой принципиально новый тип диктатуры, в которой особую роль играют государство
и идеология. Термин "тоталитарный" ввел в политический лексикон лидер итальянских фашистов Б. Муссолини (1883 –
1945). Цели фашистского движения состояли в создании сильного государства, использовании исключительно силовых
принципов осуществления власти и подчинения всех общественных сил иерархическому принципу. Сущность
тоталитаризма как нового политического порядка Б. Муссолини выразил формулой: "Все в государстве, ничего вне государства, ничего против
государства".
3 Теоретик итальянского фашизма Дж. Джентиле (1875 – 1994) раскрыл "тоталитарное содержание" следующим
образом: "Для фашизма все заключено в государстве. Ничто человеческое или духовное не существует само по себе, в
еще меньшей степени это обладает какой-либо ценностью вне государства. В этом смысле фашизм тоталитарен и
фашистское государство, как объединение и унификация всех ценностей, дает толкование жизни всего народа,

способствует расцвету и придает силы. Вне государства не должны существовать ни индивиды, ни группы
(политические партии, общества, синдикаты и классы)".
4 Объективные процессы, развивавшиеся в конце XIX – начале XX в., способствовали возникновению тоталитаризма.
Вступление человеческого общества в индустриальную стадию развития обусловило создание разветвленной системы
массовых коммуникаций. Возникли технические возможности для идеологического и политического контроля за
личностью.
Растущие разделение и специализация индустриального труда разрушили традиционные формы жизни и сделали
личность беззащитной перед миром рыночной стихии и конкуренции.
Усложнение социальных отношений потребовало усиления роли государства как универсального регулятора и
организатора взаимодействий индивидов, имеющих несовпадающие интересы. Опыт показал, что тоталитарные
режимы возникают, как правило, при чрезвычайных условиях: нарастающей нестабильности в обществе; глубоком
кризисе, охватывающем все стороны жизни; при необходимости решения стратегической задачи исключительно
важной для страны.
5 В западной политической науке тоталитаризм имеет следующие признаки:
• единственная массовая партия;
• монопольно существующая и признанная всеми идеология;
• монополия на средства массовой информации;
• монополия на средства вооруженной борьбы;
• террористический контроль со стороны политической полиции;
• централизованная система контроля и управления экономикой.
Один из важных признаков, абсолютная концентрация власти в руках вождя, опирающегося на властвующую партию, –
принцип вождизма или фюрерства. Отражает низкий уровень развития демократического сознания, возникает как
выражение потребности в символе нации в условиях социальной нестабильности.
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Неделя 8.
Тема: Политический режим.
Содержание лекции: 1. Политический режим: понятие, сущность.
2. Типы политических режимов.
Цель: Представить основные тенденции развития политических процессов в современном мире.
Содержание лекций: Переходные процессы к либеральной демократии. Теория политической модернизации. Задачи и
кризисы модернизации. Специфика модернизации политических систем многосоставных обществ.
Сущность и этапы политической модернизации. Пути модернизации общества и политический системы.
Предпосылки и пути демократизации. Основные тенденции развития «современных» государств.
Особенности политической системы современного Казахстана. Динамика казахстанского политического
процесса. Особенности модернизации современного казахстанского общества.
Понятие политического процесса.
В обыденном сознании словосочетание политический процесс часто ассоциируется с использованием властями
своего судебного карательного аппарата для преследования политических противников, например, со сталинскими
политическими процессами, с показательными судами над диссидентами, с попытками судебного преследования
антифашистов в гитлеровской Германии и т.п. При описании подобных явлений политологи также пользуются данным
выражением, однако в политической науке слова политический процесс используют прежде всего для обозначения
одной из базовых категорий политического анализа.
Что это за категория?
Политическая действительность – это субстанция, “плоть” политики. Она образуется деятельностью людей,
связанной с реализацией властных интересов и целедостижением. В процессе деятельности индивиды, группы,
организации, институты, то есть разного рода политические субъекты или акторы взаимодействуют с другими
субъектами. Действия и взаимодействия политических акторов осуществляется во времени и в пространстве. В итоге
возникает связанная последовательность действий и взаимодействий. Такая последовательность и обозначается в
политической науке словами политический процесс.
Иногда взаимодействия политических акторов могут быть чисто случайными. Иногда они закономерны или
даже “запрограммированы” – не в деталях, разумеется, а в целом, по своему характеру, типу. В результате совершения
подобных “ожидаемых” действий создаются устойчивые связи и взаимоотношения. Так возникают правила, нормы,
организации и т.д., которые в совокупности обозначаются понятием “институт”. С учетом данных обстоятельств
политический процесс можно определить как упорядоченную последовательность единичных действий и
взаимодействий политических акторов, как правило, создающих и воссоздающих политические институты. Можно
дать и другое определение политического процесса – иное по форме, но близкое сути: политический процесс
представляет собой развертывание политики во времени и в пространстве в виде упорядоченной последовательности
единичных действий и взаимодействий, которую связывает определенная логика или смысл.
В качестве примера политического процесса можно привести всю ту совокупность взаимодействий, которая
связана с выборами. В ходе избирательной кампании происходит действие и взаимодействие политических акторов
(избирателей, политических партий и т.д.). В электоральном процессе также воспроизводятся (или создаются)

политические институты (институт выборов, избирательная система и др.). Можно обнаружить также и различные
смыслы электорального процесса. Так, для стран современной развитой демократии он заключается в реализации
принципа народного суверенитета, выборности и сменяемости органов власти в результате выборов, а также в выборе
политических курсов предлагаемых, например, правящими или оппозиционными партиями.
В политической науке существуют различные точки зрения на то, что такое политический процесс. Некоторые
исследователи считают, что понятие политический процесс может иметь два значения в зависимости от того, о каком
уровне развертывания политики идет речь – о микроуровне, то есть о непосредственно наблюдаемой деятельности или
даже единичных действиях индивидов, или о макроуровне, то есть о фазах функционирования институтов, например,
партий, государств и т.д. В первом случае под политическим процессом понимается “некая равнодействующая суммы
акций (действий – Авт.) различных социально-политических субъектов”. Во втором случае политический процесс
определяют как “цикл (точнее было бы “фаза” – Авт.) политических изменений, последовательную смену состояний
политической системы”.
Хотя в каждом из приведенных определений речь идет, казалось бы, о разных (разнопорядковых) явлениях,
фактически оба в целом характеризуют одну и ту же сторону политики, одну и ту же действительность. Разница
заключается в принятой исследователями системе координат и единицах измерения политического процесса. Поясним
это с помощью аналогии из обыденной жизни. Представим себе поезд. Пассажиры в одном купе играют в шахматы, в
другом ужинают, в третьем готовятся ко сну. Проводник разносит чай. Торговец сувенирами переходит из вагона в
вагон. Навстречу ему движутся люди, разыскивающие вагон-ресторан. Каждый находится в процессе движения. Эти
движения соединяются – какие в купе, какие в вагоне, какие в поезде в целом. Но при этом ещё поезд мчится от станции
к станции. Один и тот же человек идет ужинать в вагон-ресторан, возвращается домой и участвует в железнодорожном
движении по маршруту Москва – Самара. Это три разных движения представляют один аспект действительности: они
все и каждое из них движения.
То же самое происходит и с политическим процессом. И речь политика, и ход отдельного митинга, и
противоборство политических партий, и взаимодействие системы со средой – все это и каждая череда этих явлений сама
по себе, и все они вместе оказываются тем, что в политологии именуется политический процесс. Выводы относительно
характера и содержания политического процесса делаются на основании того, кого исследователи или аналитики
выбирают в качестве основных субъектов взаимодействия, а также на основании того, какая временная единица берется
за основу измерения этого процесса. Также имеет значение и то, учитывается ли влияние среды на взаимодействие
политических акторов, а если да, то какой (социальной, культурной, экономической, политической) и каким образом.
В мировой политической науке выделяется три основных подхода к определению характера и содержания
политического процесса в зависимости от характера политических акторов, а также временной единицы измерения.
Сторонники первого, институционального подхода связывают рассматриваемое явление с трансформацией
институтов власти – основных субъектов политического процесса. Средовые условия, например, социальная
инфраструктура, при этом учитываются лишь частично или даже косвенно, поскольку рассматриваются как имеющие
второстепенное значение. Временные границы невелики. Они в лучшем случае охватывают отдельные исторические
события.
Представители второго, бихевиорального подхода, в качестве субъектов политики рассматривают отдельных
индивидов или группы людей. Поэтому политический процесс предстает в виде “результирующего вектора” поведения,
политических воль и интересов этих субъектов. Однако в рамках этого подхода не находят достаточно полного
отражения масштабные, структурные аспекты политического процесса. Временные единицы измерения здесь также
невелики. Они позволяют изучать политический процесс в основном в рамках повседневности.
Третий, структурно-функциональный подход акцентирует внимание не столько на непосредственно
наблюдаемой стороне политического процесса, сколько на внутренних структурно-функциональных особенностях
политической системы и среды, обуславливающих тот или иной способ и характер действия и взаимодействия между
акторами. Единицами анализа при этом выступают не столько индивиды и группы, сколько большие структуры
политической системы (и сама система в целом), а также их функционально-ролевая структура. Основное внимание
уделяется анализу макроаспекта политического процесса, который трактуется некоторыми представителями данного
направления как совокупность реакций политической системы на воздействие окружающей среды в целях
формирования решений, приемлемых для ведущих групп интересов.
Подобная трактовка действительности лучше всего подходит для анализа политических макропроцессов.
Сторонники соответствующего подхода чаще всего используют крупные временные единицы анализа, позволяющие
отразить направление и специфику эволюционных изменений в развитии политической жизни общества. Вместе с тем
очевидны недостатки данного подхода. В частности, занижается роль субъективного фактора в политическом процессе.
Поведение субъектов нередко сводится к реализации ролей, обусловленных той или иной функциональной позицией в
политической системе. При этом, однако, необходимо отметить, что среди сторонников структурно-функционального
подхода к анализу политических процессов были и те исследователи, которые пытались сочетать принципы
структурного функционализма и бихевиоральный подход. В первую очередь здесь следует упомянуть Д. Истона.
Все три отмеченных подхода уделяют основное внимание лишь отдельным аспектам политического процесса.
Выделение отдельных сторон явления и их анализ несомненно плодотворны для исследовательских целей, однако не
позволяют составить целостную картину. Предложенные нами определения политического процесса охватывает все
данные аспекты, помогают добиться целостного восприятия действительности и обеспечить сопоставимость
результатов, полученных в рамках каждого из трех основных подходов.
Как следует из данных нами определений, политический процесс является динамической характеристикой
политики. Поэтому можно утверждать, что формами существования политического процесса являются политические
изменения и политическое развитие.
Политическое изменение – процесс появления нового качества в способе и характере взаимодействия между
политическими субъектами, между политической системой и внешней средой. Политическое развитие – процесс
накопления качественных изменений политики, будь это фазы самого политического процесса или состояния
институтов или даже политических систем.

Политические процессы отличаются друг от друга по масштабам, длительности, акторам, характеру
взаимодействия между акторами и т.п. В политической науке выделяют различные типы политических процессов.
Существует несколько способов типологии политических процессов, основанных на различных критериях.
Исходя из разномасштабности политических процессов, можно выделить несколько их разновидностей. Это
прежде всего повседневные политические процессы (“мелкие” акторы и единицы измерения), которые связаны, в
первую очередь, процессы, с непосредственными взаимодействиями индивидуальных, групповых и частично
институциональных акторов. В качестве примера можно привести законодательный процесс в каком-либо парламенте.
Другим типом политического процесса является исторический политический процесс (более крупные акторы –
в основном группы и институты). Это процессы, связанные с совершением какого-либо исторического события. Так,
политическая революция, может быть представлена как процесс подобного рода. В качестве такого же исторического
процесса может рассматриваться возникновение и развитие какой-нибудь политической партии.
Наконец, это эволюционные политические процессы, которые характеризуются участием “крупных” акторов
(институтов, политической системы), а также поддаются измерению с помощью крупномасштабных временных единиц.
Такими процессами может быть, например, процесс превращения полиса в имперскую столицу, или модернизация
политической системы в результате череды политических реформ, или переход к демократии в результате демонтажа
авторитарного правления, проведения учредительных выборов, а затем их закрепления в череде регулярных
соревновательных выборов.
Существуют и другие критерии различения отдельных типов и разновидностей политического процесса. Так,
А.И. Соловьев проводит подобные разграничения на основании различий в предметных областях. Он пишет: “С точки
зрения значимости для общества тех или иных форм политического регулирования социальных отношений”
политические процессы делятся на базовые и периферийные. Базовые процессы основаны на изменении системных
свойств политической жизни (например, процесс формирования властных структур государственного уровня), а
периферийные – на изменении менее существенных размеров, которые “не оказывают принципиального влияния на
доминирующие формы и способы отправления власти”.
Кроме того, Соловьев А.И. выделяет открытые и закрытые политические процессы. Закрытые политические
процессы “означают тот тип изменений, который может быть достаточно однозначно оценен в рамках критериев
лучшее/худшее, желательное/нежелательное и т.д. Открытые же процессы демонстрируют такой тип изменений,
который не позволяет предположить, какой – позитивный или негативный для субъекта – характер имеют сложившиеся
трансформации или какая из возможных в будущем стратегий более предпочтительна…. Иначе говоря, такой тип
процессов характеризует изменения, совершающиеся в предельно неясных и неопределенных ситуациях, которые
предполагают повышенную гипотетичность как совершаемых, так и планируемых действий”.
Кроме того, он выделяет стабильные и переходные процессы. Стабильные процессы предполагают
“устойчивое воспроизведение политических отношений”, а переходные – отсутствие “четкого преобладания тех или
иных базовых свойств организации власти”, которая осуществляется в условиях “несбалансированности политической
активности основных субъектов”.
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Неделя 9.
Тема: Государство как институт политической системы.
Содержание лекции: 1. Государство: понятие, сущность.
2. Теории происхождения государства.
3. Функции, основные типологии государств.
Цель: Дать характеристику государству как основному институту политической системы.
Содержание лекций: Понятие «государство», его содержательное и терминологическое разграничения с понятием
«общество». Подходы к пониманию роли государства. Теории происхождения государства. Функции государства.
Типология государств. Основания типологизации. Современное казахстанское государство, его конституционные
характеристики и реальное состояние.
Сущность государства. Признаки государства. Формы территориального устройства государства. Формы
государственного правления. Конституция.
Понятие правового государства. Гражданское общество. Отличительные черты правового государства.
Социальное государства. Тенденции и проблемы развития государств. Национальное государство. «Нация –
государство».
ГОСУДАРСТВО КАК ОСНОВНОЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
1 Государство – это политическая общность, имеющая определенную структуру, организацию политической власти и
управление социальными процессами на определенной территории.
2 Государство является наиболее важным институтом политической системы. Значимость государства
определяется максимальной концентрацией в его руках власти и ресурсов, позволяющих ему эффективно и решающим
образом влиять на социальные изменения.
3 С момента своего возникновения государство неоднозначно трактовалось в истории политической мысли.
Выдвигались самые разнообразные причины возникновения и существования государства: в теологической теории
это – Божественная сила; в договорной – сила разума, сознания; в психологической – факторы психики человека; в
органической – биологические факторы; в материалистической – социально-экономические факторы; в теории насилия
– военно-политические факторы.

В литературе выделяются факторы, влияющие на образование государства: географические, этнические,
демографические, информационные.
Возникновение государственности обусловлено причинами, среди которых вряд ли можно выделить какую-либо в
качестве главной, определяющей. Государство возникает, существует и развивается как результат усложнения
социально-экономической жизни, как инструмент упорядочения совместного удовлетворения интересов общества,
групп, классов, социальных слоев, отдельных личностей.
ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА
1 Функции государства – это основные направления деятельности государства по решению стоящих перед ним задач.
Государство выполняет ряд функций, которые отличают его от других политических институтов. Они подразделяются
на внутренние и внешние.
2 Внутренние функции:
• экономическая;
• социальная;
• организаторская;
• правовая;
• политическая;
• образовательная;
• культурно-воспитательная.
Экономическая функция государства выражается в организации, координации, регулировании экономических процессов
с помощью налоговой и кредитной политики, создания стимулов экономического роста или осуществления санкций.
Социальная функция состоит в удовлетворении потребностей людей в работе, жилье, поддержании здоровья; в
предоставлении социальных гарантий престарелым, инвалидам, безработным, молодежи; в страховании жизни,
собственности, здоровья.
Правовая функция включает обеспечение правопорядка, установление правовых норм, которые регулируют
общественные отношения и поведение граждан, охрану общественного строя от разрушительных действий
экстремистов.
Культурно-воспитательная функция направлена на создание условий для удовлетворения культурных потребностей
населения, приобщения их к достижениям мировой художественной культуры, возможности самореализации в
творчестве.
Политическая функция государства состоит в обеспечении политической стабильности, осуществлении властных
полномочий, выработке политического курса, отвечающего потребностям и чаяниям широких слоев населения, или
поддержании политического господства класса-собственника.
Экологическая функция. С помощью законодательства государство устанавливает правовой режим рационального
природопользования, берет на себя обязательства перед своими гражданами по обеспечению здоровой, нормальной
среды обитания.
3 Внешние функции – функции взаимовыгодного сотрудничества в экономической, социальной, технологической,
культурной, торговой областях с другими государствами, функция защиты от внешних угроз – обороны страны.
ПРИЗНАКИ И СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВА
1. Признаки государства:
− наличие публичной власти, выделенной из общества и не совпадающей с населением страны, материализованной в
специфических принудительных учреждениях и распространяющейся на всю территорию страны и на всех находящихся
там лиц (государство обязательно обладает аппаратом управления и принуждения, ибо публичная власть – это
чиновники, армия, полиция, тюрьмы);
− система налогов, податей, займов (необходимы для материального обеспечения государственной политики:
экономической, социальной, оборонной, для содержания государственного аппарата, людей, не производящих
материальные ценности и занятых только управленческой деятельностью);
− территориальное деление населения (государство объединяет своей властью и защитой всех людей, населяющих его
территорию, независимо от принадлежности к какому-либо роду или племени, вероисповеданию);
− суверенитет (присущее государству верховенство на своей территории и независимость в международных
отношениях);
− право (государство не может существовать без права, так как последнее юридически оформляет государственную
власть и тем самым делает ее легитимной, определяет юридические рамки и формы осуществления функций
государства);
− монополия на легальное применение силы, физического принуждения (возможность лишить граждан высших
ценностей, каковыми являются жизнь и свобода, определяет особую действенность государственной власти).
2 Структура государства:
По разделению власти:
− система законодательных (представительных) учреждений;
− исполнительно-распорядительные органы;
− судебные органы.
По выполняемым функциям
Органы, осуществляющие внутренние функции:
− охрана правопорядка, безопасности (полиция, суд, прокуратура);
− социально-экономическое регулирование (финансово-налоговый аппарат, органы связи, коммунальной службы,
транспорта);
− духовное производство (учреждения образования, культуры, органы информации).
Органы, осуществляющие внешние функции:
− вооруженные силы;
− разведка;
− органы межгосударственных отношений.

ТИПОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВ
1 Типология государств – это их специфическая классификация, проводимая, в основном, с позиции двух подходов:
формационного и цивилизационного.
2 При формационном подходе главным критерием являются социально-экономические признаки (общественноэкономическая формация). В зависимости от типов экономического базиса выделяют следующие типы государств:
рабовладельческий, феодальный, буржуазный, социалистический.
Достоинства формационной типологии:
• использует плодотворную идею делить государства на основе социально-экономических факторов, которые
действительно влияют на общество;
• показывает поэтапный, естественно-исторический характер развития государства.
Недостатки:
• формационная типология однолинейна и характеризуется излишней запрограммированностью, в то время как история
многовариантна и не всегда "вписывается" в начерченные для нее схемы;
• недооцениваются духовные факторы (религиозные, национальные, культурные).
3 При цивилизационном подходе основным критерием выступают духовные признаки – культурные, религиозные,
национальные, психологические.
Достоинства цивилизационной типологии:
• факторы культуры выделены как существенные в определенных условиях;
• в связи с расширением количества духовных критериев, которые характеризуют особенности тех или иных
цивилизаций, получается более "заземленная", близкая к реальности типология государств.
Недостатки:
• недооцениваются социально-экономические факторы;
• по сути эта типология не столько государства, сколько общества.
ФОРМА ГОСУДАРСТВА
1 Форма государства – это способ организации политической власти, охватывающий форму правления, форму
государственного устройства и политический режим.
Форма государства определяет – кто и как правит в обществе, как устроены и действуют в нем государственно-властные
структуры, как объединено население на данной территории, каким образом оно связано через различные
территориальные и политические образования с государством, как осуществляется политическая власть, с помощью
каких методов, приемов.
От формы государства зависит сама политическая жизнь в обществе, устойчивость государственных институтов.
2 Элементы формы государства:
• форма правления. Характеризует порядок образования и организации высших органов государственной власти, их
взаимоотношения друг с другом и населением. В зависимости от особенностей формы правления государства
подразделяются на монархические и республиканские;
• форма государственного устройства. Отражает территориальную структуру государства, соотношение между
государством и его составными территориальными единицами. По форме государственного устройства государства
делятся на унитарные, федеративные и конфедеративные;
• политический (государственный) режим. Представляет собой систему методов, способов и средств осуществления
государственной власти. В зависимости от особенностей набора данных приемов государственного властвования
различают демократический и антидемократический политический (государственные) режимы.
ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВЛЕНИЯ
1 Форма государственного правления – это элемент формы государства, характеризующий организацию верховной
государственной власти, порядок образования ее органов и их взаимоотношения с населением.
В зависимости от положения главы государства формы правления подразделяются на монархии и республики.
2 Монархия (от греч. "monarhia") – это форма правления, при которой власть полностью или частично сосредоточена в
руках единоличного главы u1075 государства- монарха (короля, царя, шаха, императора).
Признаки монархии:
• власть передается по наследству;
• осуществляется бессрочно;
• не зависит от воли населения.
Монархии бывают неограниченными, в которых отсутствуют представительные учреждения народа и в которых
единственным носителем суверенитета государства является монарх, и ограниченными, в которых наряду с монархом
носителями суверенитета выступают другие высшие государственные органы, ограничивающие его власть.
3 Республика (от лат. res – дело + publica – народ, "государственные, общественные дела") – это форма правления, при
которой глава государства является выборным и сменяемым, а его власть считается производной от воли избирателей
или представительного органа.
Признаки республики:
− выборность власти;
− срочность;
− зависимость от воли избирателей.
4 В зависимости от того, кто формирует правительство, кому оно подотчетно и подконтрольно, республики
подразделяются на президентские, парламентские и смешанные.
В президентской республике президент избирается независимо от парламента либо коллегией выборщиков, либо
народом и одновременно является главой государства и правительства. Он сам назначает правительство и руководит его
деятельностью. Президент наделяется правом отлагательного вето (от лат. "запрет") на решения законодательного
органа.
В парламентской республике правительство формируется законодательным органом и отвечает перед ним. Парламент
может путем голосования выразить вотум недоверия деятельности правительства в целом, главы правительства,
конкретного министра.

Официальной главой государства является президент, который избирается либо парламентом, либо коллегией
выборщиков, либо прямым голосованием народа. Его обязанности обычно ограничиваются представительными
функциями, которые мало чем отличаются от функций главы государства в конституционных монархиях. Реальной
главой государства выступает руководитель правительства.
Смешанные республики (полупрезидентские, полупарламентские). Их характерной чертой является двойная
ответственность правительства – и перед президентом, и перед парламентом. Президент и парламент избираются
непосредственно народом. Главой государства является президент. Он назначает главу правительства и министров с
учетом расклада политических сил в парламенте. Глава государства председательствует на заседаниях кабинета
министров и утверждает его решения.
Парламент имеет возможность контролировать правительство путем утверждения ежегодного бюджета страны, а также
посредством права вынесения правительству вотума недоверия.
ТИПЫ ГОСУДАРСТВ
1 Правовое государство – это форма организации и деятельности государственной власти, при которой само
государство, все социальные общности, отдельный индивид уважают право и находятся в одинаковом отношении к
нему. В таком случае право выступает способом взаимосвязи государства, общества и индивида. Принцип правового
государства предполагает, что все правовые акты соответствуют основному закону страны – конституции.
Отличительные признаки правового государства:
• верховенство закона во всех сферах жизни общества. Закон устанавливает права и обязанности участников
общественных отношений. В законах учитываются тенденции социального развития, требования равенства и
справедливости, защищаются нравственные ценности общества;
• гарантии прав личности, возможности ее свободного развития. Реализация гарантий обеспечивается через принцип
невмешательства государства в дела гражданского общества и обязанностью государства создавать условия для
реализации прав личности;
• взаимная ответственность государства и личности. Она взаимна благодаря тому, что государство и индивид в
равной мере ответственны за свои действия перед законом. Правовой характер взаимной ответственности государства и
личности связан с тем, что, подчиняясь праву, государство и граждане не могут нарушать его предписаний и несут
ответственность за нарушение взятых на себя обязанностей;
• принцип разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную.
2 Социальное государство представляет собой форму организации государственной власти, для которой свойственна
забота о благосостоянии граждан, создании достойных условий существования, равных возможностей реализации их
талантов и способностей, благоприятной среды обитания. Такое государство формирует новый тип социальных связей
между людьми, основанный на принципах социальной справедливости, социального мира и гражданского согласия.
Функции социального государства не только сводятся к поддержке малообеспеченных семей, инвалидов, пенсионеров,
безработных. Оно принимает на себя ответственность за поддержание своих граждан, социальный мир в обществе.
Становление социального государства в промышленно развитых странах представляет собой новый шаг в
государственном строительстве.
Согласно Конституции, Республика Казахстан – социальное государство, политика которого направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие личности. В Республике Казахстан охраняются труд
и здоровье людей, устанавливаются гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается
государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается
система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты
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Неделя 10.
Тема: Группы интересов и партии.
Содержание лекции: 1. Политические партии: понятие, функции, типы.
2. Партийные системы: понятие, основные модели.
Цель: Содействовать освоению студентами знаний о негосударственных институтах политической системы.
Содержание лекций: Система социального представительства в политической системе государства. Структура системы
социального представительства. Функции системы социального представительства. Понятие «партия» в политическом
дискурсе. Структура партий. Функции партий. Типология партий. Понятие «партийная система». Типология партийных
систем.
Роль конкурентной партийной системы в современном обществе. Современные казахстанские партии:
социальная база, организационные структуры, политические доктрины. Проблемы становления конкурентной
партийной системы в Казахстане и перспективы их решения.
Понятие групп интересов. Функции групп интересов. Типология групп интересов. Лоббизм как форма
группового участия в политике.
Политическая партия: ее место, роль и функции в социуме
В системе политических отношений важное место занимают политические партии. Политическая партия представляет
собой политическую организацию, объединяющую людей с общими социальными интересами и идеалами,
осуществление которых они связывают с участием в политической власти, либо ее ориентацией на достижение своих
требований. Раскрывая сущность и место партии в политической системе общества, необходимо показать, что партия
является звеном вертикальной связи между государством и гражданским обществом, участвующим во всех фазах

политического процесса: от артикуляции интересов до принятия и осуществления решений. Роль партий в политической
жизни сводится к формированию вариантов правительственной политики, к влиянию на политическую социализацию, к
мобилизации избирателей. В рамках противоречивого единства государства и гражданского общества политическая
партия занимает посредническое положение, имея основу в гражданском обществе и направляя свою деятельность на
развитие государственных структур путем борьбы за политическую власть конкретными методами и средствами.
Народные массы влияют на программы и политические платформы партий, С другой стороны, партии воздействуют на
народные массы, стараясь привлечь их к своим программам, обеспечить их поддержку.
От других политических институтов партию отличают ее характерные особенности и признаки, свойственные ей
функции. Следует остановиться на основных особенностях политической партии как организации идеологического
порядка, носителя определенной идеологии; как объединения, относительно продолжительного во времени; как
организации, стремящейся к завоеванию и осуществлению политической власти; как организации, стремящейся к
обеспечению себе массовой поддержки.
Сущность партии состоит в объективном выражении, защите и проведении в жизнь политических интересов
определенных социальных групп и слоев общества, поэтому партия является определенной группой политических
интересов.
Наиболее ярко место партии в политическом процессе демонстрируют функции партии (социального
представительства, социальной интеграции, формирования общественного мнения; социализации личности; борьбы за
власть или участие в политической власти; участия в аппарате государственной власти, в формировании политической
системы; кадровая функция; функция разработки и осуществления политического курса). Основным способом
осуществления этих функций является выдвижение партией своих кандидатов на выборах в законодательные органы
государства и борьба за их избрание. Политические партии цивилизованных демократических стран являются
элементами политической организации гражданского общества. Они не обладают государственными функциями,
самостоятельны и автономны, борются за завоевание избирательного корпуса, готовят политических руководителей с
тем, чтобы, войдя в государственные
структуры, через своих представителей управлять государственной и общественной жизнью страны.
Между политическими партиями и государством четко разделены функции. Партии организуют политический процесс,
а власть находится у государства. Политические партии не обладают государственной властью, но, становясь
парламентскими, они частью своих представителей-депутатов выполняют государственные функции, которые не
являются постоянными, так как парламент периодически сменяется, в то время как государственный аппарат постоянен.
При этом партии и государство не противостоят друг другу, а служат взаимодополняющим противовесом, позволяющим
избегать монополизации властных отношений, их абсолютизации путем формирования сдерживающих механизмов.
Затем необходимо остановиться на типологии партий, выделив различные типы в зависимости от критерия
классификации. Исходя из природы партий и их социальной опоры, можно выделить партии, представляющие интересы
отдельных классов и социальных групп (рабочие, крестьянские, буржуазные, интеллигенции), нескольких классов и
социальных групп, возникающие, например, на основе национально-освободительных движений. По принципу
организации различаются кадровые, массовые, универсальные. Партии кадровые объединяют в своих рядах
профессиональных политиков. Они немногочисленны. В них отсутствует механизм официального приема, они
действуют в основном в период предвыборных кампаний. Массовые партии включают в себя большое количество
членов, основным источником финансов являются взносы членов партии. Универсальные партии считают вторичным
рост своих рядов, но стараются собрать максимальное количество избирателей.
По идеологическому признаку различаются идейно-политические, или так называемые мировоззренческие партии,
которые в своей деятельности руководствуются идеологическими принципами, и прагматические, или так называемые
избирательные партии, которые не имеют идеологических программ, а ставят своей целью мобилизацию возможно
большей части электората для победы на выборах. В свою очередь среди идейно-политических партий выделяются: 1)
консервативные политические партии, стремящиеся сохранить существующий строй, допуская лишь самые
необходимые изменения; 2) реформистские, ориентирующиеся на значительные преобразования существующего строя
при условии сохранения его основ; 3) революционные, отвергающие существующий строй и ставящие своей целью
замену его другим; 4) реакционные, ориентирующиеся на частичный или полный возврат к прежнему строю.
По способу функционирования 6ыделяют: партии демократические, авторитарные, тоталитарные. Демократические
партии не регулируют четко прием в члены партии, признают в партии фракции и фракционную борьбу. Это партии
конституционные, действующие строго в рамках закона. Для тоталитарных и авторитарных партий характерны строгая
регламентация отношений членства. В них существует строгая дисциплина, отсутствует фракционность, оппозиция. Эго
партии монополистические, директивные.
Политические партии различаются также по месту, занимаемому ими в системе государственной власти: легальные и
нелегальные, правящие и оппозиционные.
Оппозиция – от лат. «оппозито» противопоставление – в политике означает противопоставление своей политики другой
политике, либо выступление против большинства или господствующего мнения в законодательных, партийных или
иных структурах. В демократических государствах оппозиция является нормой политической жизни. Оппозиционная
партия выдвигает альтернативу, является противовесом правящей партии, критикует ее недостатки и упущения. Она
уравновешивает политический процесс, постоянно корректирует свою программу. Различается оппозиция умеренная,
радикальная, лояльная (готовая к соглашению и поддержке власти), конструктивная (предлагающая деловые
предложения), деструктивная (разрушительная).
В ходе политической борьбы формируется определенная система партий, образуется партийная система,
представляющая собой целостную систему взаимоотношений между партиями; совокупность политических партий, их
блоков и союзов, взаимодействующих между собой в рамках определенной политической системы и строящих свою
деятельность на принципах сотрудничества или соперничества в осуществлении политической власти. Выделяются
альтернативные (плюралистические) системы (многопартийная, бипартийная, двухблоковая, система «большого и
маленьких») и безальтернативные системы (система кооперации партий с образованием одного блока; система партий
национального согласия; ограниченные партийные системы; однопартийная система).
Социально-политические организации и движения: содержание и формы проявления их деятельности

Социально-политические организации и движения – это добровольные объединения людей для выражения и реализации
общественных интересов путем «давления» на публичную власть. Они представляют собой «группы интересов»,
которые представляют собой разнообразные группы людей, имеющих определенные цели и требования к политической
власти, которые становятся причиной их коллективных действий (профсоюзы, молодежные и женские движения,
этнические и религиозные группы, ассоциации и т.д.).
В современной политологии группы интересов определяются как добровольные организации, созданные для выражения
и представления интересов входящих в них людей во взаимоотношения как с другими группами и политическими
институтами, так и внутри самих организаций. Их способ действий – убеждения, советы тем, кто управляет,
информирование общественности и политических лидеров о потребностях и взглядах тех или иных социальных групп,
организованные действия в поддержку своих интересов, например, забастовки, митинги; социальный контроль граждан
за органами власти;
воздействие на процесс принятия политических решений.
Таким образом, общественные организации можно определить как добровольные, самодеятельные объединения, в
основе которых лежит общность частных интересов граждан. Общественные организации и объединения – это
инструмент для реализации потребностей, социальных и политических интересов людей. Они имеют широкий,
массовый и подвижный состав участников, большую территориальную и национальную представленность, Они могут
существовать вне политических партий, но партии всегда базируются на них как своей основе. Поэтому партии всегда
борются за привлечение на свою сторону своих союзников – общественно-политических организаций.
Признаками общественно-политической организации является ее широкая социальная основа, массовость,
самостоятельность, действенность, непосредственное выражение интересов народа, признание власти и противостояние
ей. Социальной базой общественно-политических организаций являются массы, социальные группы, корпоративные
организации, общественные, национальные и экологические движения.
Далее необходимо охарактеризовать типы, характер, функции общественно-политических организаций и движений.
Можно выделить в соответствии с группами интересов общественные организации и движения в экономической сфере и
сфере труда, или социально-экономические; в социальной сфере; в сфере отдыха и досуга; в сфере
религии, науки и культуры; в общественно-политической сфере, кроме политических партий; региональные и др. Задача
общественных организаций – выражение, защита и реализация интересов различных социальных, профессиональных,
возрастных и других групп общества. Союзы и объединения, собрания и ассоциации, палаты и комитеты, вооруженные
группы и группы давления – таковы основные типы общественно-политических организаций.
Важным элементом политической системы являются также и общественные движения. В общественных движениях
участвуют граждане, которые в той или иной степени понимают свои интересы и проявляют некоторую активность для
их защиты. Общественно-политическое движение есть добровольное консенсусное объединение людей с целью защиты
общественных интересов. Общественно-политическая активность масс в движениях имеет разные уровни, формы и
степени действий.
Выделяются действия пассивные – простой интерес к политике, более активная форма – выступления на митингах,
участие в массовых движениях (забастовки, манифестации, демарши), наивысшей формой общественно-политической
активности можно считать членство в политической партии
В ходе становления демократической политической системы в нашем обществе важным условием является создание
механизма эффективного выявления, формирования, согласования и реализации интересов различных социальных
групп и слоев. Это определяет повышение роли общественных организаций и движений в политическом процессе. Через
различные публичные акции, такие, как агитация, принятие и предъявление власти петиций, обращений, заявлений,
проведение митингов, демонстраций, пикетирований, общественно-политические организации непосредственно влияют
на власть.
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Неделя 11.
Тема: Политическое сознание и политическая идеология.
Содержание лекции: 1. Понятие и сущность политического сознания.
2. Структура, функции политического сознания.
3. Политические установки и ценности.
Цель: Охарактеризовать основные проблемы анализа политического сознания в современном политологическом
дискурсе.
Содержание лекций: Значимость и сложность изучения политико-психологических феноменов. Определение
политического сознания. Виды политического сознания. Уровни политического сознания. Специфика и значение
политической идеологии. Виды мировых идейно-политических течений. Назначение и функции политического
сознания.
Сущность и функции политической идеологии. Основные идеологические течения в современном мире.
Либерализм и неолиберализм. Консерватизм и неоконсерватизм. Коммунизм и социализм. Социал-демократия. Фашизм.
Идеологический дискурс.
Понятие «менталитет» и «политический менталитет». Типология политической ментальности. Специфика
постсоветской политической ментальности. Политический менталитет современных казахстанцев.
Структура и содержание политического сознания

Политическое сознание — одна из основных форм общественного сознания. Как и все остальные (право,
искусство, мораль, религия), она имеет свой специфический объект отражения. В качестве такового выступает
политическое бытие (политическая деятельность, поведение) социальных субъектов. Основными субъектами
политической деятельности являются классы. Именно с момента их исторического возникновения появляется
политическая деятельность как таковая. Она предполагает создание специальных институтов (организаций), с помощью
которых классы, взаимодействуя, реализуют свои специфические интересы, ведут борьбу за власть, политическое
господство, владение ресурсами, территориями и т. д. Господствующие в обществе классы регулируют производство и
распределение духовных (идейно-нравственных) ценностей своего времени; а это значит, что их идеи и ценностные
ориентиры доминируют в общественном сознании. Это относится ко всем формам общественного сознания, включая
политическое.
Классы отнюдь не единственные субъекты политической деятельности. Наряду с ними в этом качестве
выступают нации (народности), социально-демографические, социально-профессиональные группы и социальные слои
населения.
Социологическое изучение политического сознания предполагает его соотнесение с объектом отражения, т. е. с
политической деятельностью (поведением), с теми условиями, в которых она формируется, функционирует, развивается
(руководствуясь при этом соотнесении принципом единства сознания и деятельности).
Политическая деятельность осуществляется в системе определенных общественных отношений, имманентных
тому или иному общественному строю. Она всегда направлена либо на их развитие (совершенствование), либо на их
разрушение (замену). Такого рода направленность политической деятельности придают наиболее активные группы,
функционирующие внутри классов и других социальных общностей, имеющих собственные политические интересы.
Политическая деятельность, как и любая другая, включает средства и методы, с помощью которых достигаются
поставленные на определенную временную перспективу цели. При этом цели и методы их достижения должны
соответствовать общечеловеческим нормам морали и нравственности. Всякое их забвение, нарушение, чем бы оно ни
оправдывалось, ведет к огромным политическим и социальным издержкам, к серьезным духовным деформациям.
Политическая деятельность, ориентирующаяся на сверхрадикализм, экстремизм, волюнтаризм, авторитарное
подавление оппозиции, инакомыслия, не может привести в конечном счете к позитивным переменам, к утверждению в
обществе социальной справедливости, идеалов и ценностей гражданского общества.
Выяснение природы политического сознания предполагает соотнесение политической деятельности (поведения)
как его основного объекта отражения с экономической, ибо последняя является тем фундаментом (первопричиной),
который в конце концов определяет изменения в самом политическом сознании. Это не означает, однако, что экономика
непосредственно определяет сущность политической деятельности как объекта отражения и тем более специфику
способа его отражения в политическом сознании.
Еще бытующие представления о том, что политическое сознание непосредственно и полно отражает
экономические отношения, — явное упрощение сложных связей и взаимозависимостей между экономикой, политикой и
политическим сознанием. Из весьма распространенного утверждения, что политика есть концентрированное выражение
экономики, идущего от В. И. Ленина, отнюдь не следует, что политическое сознание непосредственно отражает
экономические отношения, экономический базис. Экономические отношения — первопричина появления политики.
Они обуславливают направленность и основное содержание политики. Но политика при этом остается относительно
самостоятельной (автономной) и в свою очередь воздействует на экономику, стимулируя ее развитие (или затрудняя
его).
Политическая деятельность испытывает на себе влияние наряду с экономикой всей суммы социальных,
культурных, этнических и других условий, в которых она проистекает, и особенно она зависит от социального
расслоения общества и от изменений, происходящих в социальной сфере.
В политическом сознании получает отражение отношение различных групп населения к общественному строю, к
системе собственности и власти, к государству, политическому режиму, партиям и общественным движениям. Все это
обусловливает сложный, внутренне противоречивый и постоянно изменяющийся характер политического сознания.
Политическое сознание выполняет в обществе специфические функции. Главными среди них являются:
политическое целеполагание и политическое программирование. Они теснейшим образом взаимосвязаны. Основной
задачей любой политики является выработка системы целей, соответствующей интересам данного класса (группы), а
также стратегии и тактики, необходимых для ее реализации. Эти цели и способы их достижения находят свое
теоретически обоснованное воплощение в соответствующих программах, заявлениях, декларациях субъектов
политической деятельности.
Политическое сознание не только отражает политическую деятельность, но и активно воздействует на нее,
формирует определенные требования к ней. В этом состоит его нормативная роль. Его нормотворческая функция
заключается в том, что оно формирует определенную систему ценностей (таких, например, как толерантность,
демократичность, патриотизм, интернационализм, коллективизм и т. д.). Оно выполняет также и научнопознавательную (когнитивную) функцию, предполагающую систематически осуществляемый анализ политической
практики и выявляющий ее определенные закономерности и тенденции (на базе чего вырабатывается политическая
стратегия и тактика).
Политическое сознание, как и все другие формы общественного сознания, обладает «памятью». Конечно, в
каждый конкретный момент времени оно выражает актуальные стремления и потребности тех или иных субъектов
политического действия, но при этом направлено в будущее и вместе с тем покоится на опыте прошлого, на его
традициях, обычаях, знаниях. Каждый период исторического прошлого соответствующим образом запечатлен в
политическом сознании. Изучая его состояние, следует всегда соотносить последнее с конкретным содержанием четко
определенных периодов истории. Без такого экскурса в прошлое трудно правильно оценить настоящее состояние
политического сознания.
Следует специально подчеркнуть, что на определенных, особенно переломных, переходных этапах истории
происходит актуализация исторической памяти, прошлое как бы вторгается в сегодняшний день и заставляет по-новому
взглянуть на себя, с одной стороны, и оказывает при этом определенное воздействие на дела текущие — с другой. В
этих условиях характерные черты политического сознания прошлого времени как бы вновь оживают и становятся харак-

терными чертами настоящего. Конечно, это состояние преходяще, и такое столкновение идей, концепций, настроений,
связанных с прошлым и настоящим, способно создать конфликтную ситуацию, определенную напряженность в
политическом сознании.
По степени и формам отражения сущности и содержания политической деятельности в структуре политического
сознания выделяются два диалектически взаимосвязанных уровня: теоретический и обыденный. Для теоретического
уровня характерна ориентация на раскрытие закономерностей (тенденций) политической жизни общества и их использование в организации практической политической деятельности. Его содержание составляет выработка теорий и
концепций, обоснование системы ценностей и политических установок. Этот уровень связан непосредственно с
деятельностью идеологов и потому нередко называется политической идеологией. Политическая идеология более
подвижна и изменчива, чем политическое сознание в целом, и тем более, чем его такая часть, как обыденное сознание.
Субъекты политической деятельности только тогда могут рассчитывать на успех, если их идеологи постоянно
анализируют и обобщают социально-экономические и политические явления и вырабатывают соответствующие
коррективы для политической стратегии и тактики, если умеют предвидеть изменения в общественных потребностях и
расстановке противоборствующих сил. Политическая идеология играет значительную роль в духовной жизни общества,
она оказывает влияние на образование, искусство, нравственность. Политическая идеология многообразна. Она прямо и
непосредственно обслуживает нужды и цели того или иного класса (социальной группы), отсюда и существует ее
классификация, ее подразделение на идеологию буржуазную, идеологию пролетарскую, идеологию мелкобуржуазную и
т. д. Пролетарская идеология, или идеология рабочего класса, воплощена в марксизме, в теориях и концепциях социалдемократического толка. Иначе говоря, идеология имеет ярко выраженный классовый характер, и господствующей в
обществе является идеология экономически господствующего класса.
На разных исторических этапах фактический статус идеологии различен. На этапе действительной классовой
борьбы (а не ее надуманного обострения, по Сталину) ей принадлежит главенствующая роль. Это понятно и оправданно.
Однако в нашей стране получилось так, что идеология стала диктовать многое и политике, и общественной науке, не
довольствуясь общей ориентацией, а претендуя на монопольное владение истиной. Эта явно гипертрофированная роль
идеологии достигла своего апогея в начале 50-х годов и приобрела уродливые формы. Пожалуй, наиболее ярким
примером этого явилось «учение» о классовом характере языка. В послесталинское время идеология, провозгласив
борьбу с культом личности и его последствиями, сама оказалась непоследовательной и недиалектичной. Она утвердила
догматизм в общественной науке, воздвигла жесткие границы научному поиску и выводам научных исследований: все,
что выходило за рамки партийных документов (программ, решений съездов КПСС и пленумов ЦК КПСС), отвергалось
и подвергалось уничтожающей критике или попросту замалчивалось.
Перекосы идеологической борьбы, выразившиеся в преследовании всякого инакомыслия (борьба с диссидентами
отнюдь не только с помощью идейных средств) нанесли значительный урон научному творчеству.
Конечно, проблемы сегодняшнего дня нельзя рассматривать в отрыве от прошлого. Прошлое не исчезает
бесследно ни в материальном, ни в духовном производстве. Кризис экономики, социальная напряженность и
нестабильность не могли не отразиться на состоянии массового сознания. Сегодня есть достаточно оснований для
вывода и о кризисе массового сознания. Он выражается в хаотичности последнего, его «разынтегрированности»,
ослаблении роли идеологии, в «идеологической растерянности» кадров, в шараханье из одной крайности в другую, в
необоснованном отречении от позитивного, добытого с таким трудом в прошлом, только потому, что это были годы
сталинского террора или застоя, в некритическом отношении к опыту западных стран, отходе от интернационализма и
коллективизма, резком снижении ответственности и дисциплины, росте анархистских, националистических и
религиозно-мистических настроений и т. д.
Эту ситуацию нельзя объяснить утверждением плюрализма (кстати, не всегда правильно понимаемого многими).
В основе ее лежит переходное состояние общества, рост социальной нестабильности, взрывоопасной конфликтности
(особенно в межнациональных отношениях), неспособность адекватно понять и объяснить происходящее.
Наши теоретики и идеологи много сделали за последние годы в плане выяснения причин культа личности и
критики его последствий. Но складывается впечатление, что в принципе нужная работа не сочеталась в должной мере с
теоретической разработкой проблем насущных и перспективных. И это не могло не сказаться. Сложность и
парадоксальность ситуации в том, что мы начали сначала перестройку, а затем и реформы, иначе говоря переход от
старой модели общества к новой, имея довольно абстрактные («контурные») представления об этой новой модели. Мы
не выяснили, какие же социальные силы действительно заинтересованы в радикальных, а не в косметических
изменениях и каков должен быть характер последних.
Мы не преодолели в полной мере привычку безоглядной словесной поддержки всего, что идет сверху (а
перестройка и реформы тоже начались сверху). Сегодня особенно нужна последовательная борьба как с идеологическим
консерватизмом, так и с мифотворчеством. Но борьба путем не замены одних мифов другими, а действительной
демифологизации сознания, утверждения в нем научно обоснованных ценностей и идеалов.
Создание правового государства и формирование гражданского общества предполагают разрушение прежних
догм и стереотипов, связанных с монополией на власть и на истину узкой группы партийно-государственного аппарата.
В однопартийной системе существовал единственный всевластный политический центр, олицетворяющий публичную
власть. Это не могло не отразиться на политическом сознании масс, не могло не породить настроений политической
зависимости, безынициативности, формализма и перестраховки.
Наряду с обоснованной критикой догматизма и мифологизации политической идеологии сегодня идут
откровенные атаки на нее из-за ее обоснования возможности социалистического выбора. Под флагом
«деидеологизации» идет настоящая идеологизация, но уже с другим знаком: все, что раньше превозносилось, теперь
отвергается и наоборот. При этом критики часто не утруждают себя аргументацией, полагаясь больше на заранее
заданные установки, а то и просто апеллируя не столько к разуму, сколько к чувствам людей. Общество не может
двигаться без целей, без ясных перспектив, без апробированной временем системы ценностей, а стало быть, без научно
обоснованной идеологии.
На нынешнем, переходном этапе обществу нужна новая политическая идеология — идеология обновления
политической системы, обеспечивающей становление действительно демократических принципов политической жизни,
утверждение социальных и политических инноваций. Идеология, свободная от догм, иллюзий и мифов (но наследующая

все лучшее из прежнего опыта), способная интегрировать разные социальные и национальные группы, аккумулировать
политическую энергию и опыт людей.
На нынешнем этапе реформ остро встает вопрос о политическом обеспечении оптимального функционирования
и сосуществования разных форм собственности. Новые субъекты хозяйственной деятельности — акционеры,
арендаторы, частные собственники — наряду с работниками государственных предприятий должны иметь необходимые
политические структуры для формирования, обоснования и отстаивания своих специфических интересов. Создание и
развитие специальных политических организаций (партий, ассоциаций, союзов) будет способствовать и соответствующим изменениям в политическом сознании: росту его реального плюрализма, с одной стороны, и весьма вероятному
усилению его внутренней конфликтности — с другой. Естественное развитие политического плюрализма, политических
теорий и концепций не должно привести к подмене плюрализма эклектикой, т. е. к утрате определенной целостности в
понимании закономерностей, целей и ценностей политической жизни, свойственной устоявшейся государственной
идеологии. Наличие последней является обязательным условием политической стабильности общества, интеграции
общества и государства.
Обыденное политическое сознание, представляющее собой своеобразный сплав знаний, представлений,
настроений, чувств, мнений, носителями которых являются разные социальные общности, формируется под влиянием
как политической идеологии, так и политической практики.
Внесение передовых, революционных идей в сознание масс как способ его формирования имеет длительную
историю в нашей стране. Он широко применялся в годы подготовки трех русских революций, и особенно в годы
подготовки революции социалистической в октябре 1917 г. Он применялся и в последующие годы в форме
политического просвещения масс. Его конечная цель — воспитать и сформировать способность масс самостоятельно
анализировать ситуацию и делать правильные выводы для политических действий. Этим оно отличается от политического манипулирования сознанием масс, целью которого всегда является достижение быстрого политического
эффекта, нужного той или иной политической организации результата любым путем, в том числе и путем
психологического давления, рекламы и даже обмана.
Неотъемлемым элементом содержания как теоретического (политической идеологии), так и обыденного
(эмпирического) уровней сознания являются политические знания. Они в различной степени представлены в том и
другом уровне, но, поскольку в их основе лежит политический опыт, в разной степени осмысленный и
систематизированный, они во многом определяют оба эти уровня. Политические знания, отражающие интересы тех или
иных классов и групп, нередко отличаются скорее по форме, чем по существу. Так, теоретические знания,
разработанные политическими идеологами, преподносятся затем в виде политических призывов и лозунгов и
усваиваются обыденным политическим сознанием.
Между политическими интересами и знаниями существует тесная корреляция. Интересы отчасти зависят от уже
приобретенных знаний. В то же время они являются стимулом приобретения новых. Усвоение новых знаний в свою
очередь увеличивает способность адекватно отражать происходящие политические изменения, адаптироваться к ним,
участвовать в принятии политических решений. (В нашем обществе, например, немало людей, чье политическое
сознание сформировалось в более ранние периоды советской истории и плохо поддается воздействию условий и идей,
рожденных процессами реформирования). Обыденное политическое сознание, как и идеология, связано с классовыми
интересами, но эта связь менее стабильна и последовательна. Если политическая идеология ориентирована, главным
образом, на коренные интересы того или иного класса в целом, то обыденное политическое сознание в большей мере
отражает дифференциацию этих интересов внутри класса. Иначе говоря, оно носит дифференцированный, более
пластичный характер. Вместе с тем на содержание обыденного политического сознания оказывают значительное
воздействие не только приобретенные опыт и социально-политическая ситуация, но и различные традиции, обычаи,
связанные с образом жизни тех или иных групп населения.
Основным источником формирования обыденного политического сознания является политический опыт масс, их
реальное участие в политической деятельности, условия, в которых это участие осуществлялось.
Не вызывает сомнения, что такие качества обыденного политического сознания, как политическая наивность,
неустойчивость взглядов и оценок, подверженность иллюзиям, мифам, суевериям, присущи целым группам населения,
детерминируются в первую очередь социальными условиями, в которых эти группы находятся. Для преодоления
подобного состояния, конечно, нужно время. Можно быстро пробудиться от политической спячки, но быстро
освободиться от политических суеверий, а тем более преодолеть недоверие «к верхам» нельзя. Политическое сознание,
как и всякое иное, обладает известной инерционностью, да и сама политическая деятельность и социальноэкономические условия, в которых она проистекает, явно недостаточно способствуют этому.
На состояние обыденного политического сознания в обществе прямо влияют в современных условиях неудачи
экономических реформ, под влиянием которых происходят изменения в самом политическом сознании, в системе
социально-политических представлений, взглядов, установок и ценностей разных групп населения. Важным фактором,
воздействующим на состояние политического сознания, является политический опыт масс. Этот опыт интенсивно
нарастает. В нем есть и позитивные, и негативные моменты. Позитивные — это жажда перемен, открытость, гласность,
участие в политических акциях (митинги, демонстрации, акты политического протеста, народная дипломатия),
негативные — это возникновение новых иллюзий, популизм, охлократия, поиски врага, воздействие социальной
демагогии. Но главное — возросли политическая активность масс, их участие в политической жизни, которая как бы
заново открылась для них. И этот опыт — главная гарантия эволюции политического сознания в сторону позитивных
перемен.
На этом пути основным препятствием являются такие укоренившиеся черты политического сознания,
сформировавшиеся за многие десятилетия, и особенно за годы застоя, как авторитарность, равнодушие, конформизм.
Изменения в политической сфере связаны с переходом от авторитарного политического режима к демократическому. И
этот переход возможен на пути гуманизации политических отношений, преодоления отчуждения масс от политической
деятельности, которое пока еще в полной мере не произошло.
Обыденное политическое сознание остро реагирует на те явления общественной жизни, которые воплощают в
себе отступления от тех или иных норм морали и идеологии. Эти реакции отражаются наиболее полно в общественных
настроениях. Общественные настроения — самый изменчивый элемент обыденного политического сознания. На

общественные настроения большое влияние оказывают также различного рода трудности, особенно экономического характера, а также политические и национальные коллизии. Так, обострение межнациональных отношений в условиях
нашей страны вызвало резкий всплеск общественных политических настроений, в которых отражается тревога,
озабоченность масс и их требование к политическому руководству принять все необходимые меры для
ненасильственного разрешения возникающих конфликтов. Сложная гамма политических настроений имеет два крайних
полюса: пессимизм и оптимизм. Они наиболее явно прослеживаются в соотнесении с перспективами решения насущных
проблем и с глобальными перспективами в целом (например, при оценке вероятности утверждения демократии или
тоталитаризма, победы на выборах прогрессивных или реакционных сил и т. д.).
Политические знания и настроения создают основные предпосылки для формирования оценочных суждений,
лежащих в основе группового (коллективного) и общественного мнения. Последнее образуется как результат
группового (массового) общения, интенсивного обмена социальной информацией по актуальным и жизненно важным
для людей проблемам.
Групповое и общественное мнения являются важным показателем состояния обыденного политического
сознания. Многие исследователи отмечают такую тенденцию в развитии и функционировании общественного мнения,
как рост его компетентности. Это свидетельствует о том, что научные знания (теории, концепции) проникают в
обыденное сознание, влияют на его характер и общую направленность. Состояние общественного мнения является
важным ориентиром при принятии политических решений. Разумеется, такого рода решения должны приниматься
прежде всего на основе научных знаний (т. е. приниматься компетентно), но при этом обязательно должно учитываться
состояние обыденного политического сознания.
Существенный элемент обыденного политического сознания составляют политические чувства. Они
обусловлены характером отношений, в которые включен субъект политического действия. Условием их взаимодействия
и распространения служит систематическое участие субъекта в политической жизни в той или иной ее форме. Спектр
политических чувств богат — это и патриотизм, и национализм, и солидарность, и классовая ненависть и т. д.
Политические чувства можно в целом подразделить на следующие категории.
1. Чувства политической преданности целям, идеалам, ценностям класса (или государства) в целом. Они
воплощают в себе и соответствующее отношение к лидерам, олицетворяющим (или защищающим их), к
соответствующей символике.
2. Чувства политического послушания. Возникают на основе веры в правильность целей и способов деятельности
политической власти или на основе конформизма, привычки «не рассуждать», не проявлять активности и не брать на
себя ответственность.
3. Чувства политического отчуждения. Появляются на основе ощущения невозможности лично влиять на
политическую жизнь, на принятие важных политических решений на основе восприятия власть имущих как внешней,
господствующей над человеком силы, диктующей ему нормы и правила поведения, не учитывающей его мнения и
взгляды.
4. Чувства страха перед власть имущими (политическим режимом) имеют наибольшее распространение в
условиях кризиса. Они возникают из-за ощущения незащищенности людей от волюнтаризма и произвола властей.
Чувства отличаются от настроений большей устойчивостью и большей подконтрольностью.
Политические знания, настроения и чувства оказывают значительное влияние на формирование политических
убеждений субъектов политического действия. Политические убеждения — это всегда синтез знаний, чувств,
настроений, выражающий глубокую веру в определенные идеалы и ценности, готовность действовать во имя их
осуществления.
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Неделя 12.
Тема: Политическое поведение.
Содержание лекции: 1.Политическое поведение: понятие, сущность.
2. Формы политического поведения.
Цель: Дать студентам представление об основных вопросах изучения политического поведения.
Содержание лекций: Проблематика политического поведения в политическом дискурсе. Понятие «политическое
поведение», «политическое участие», «политическая деятельность». Формы политического участия. Типология
политического поведения и участия. Типы политических действий. Уровни политической активности. Политический
абсентеизм и бойкот. Факторы определяющие политическую активность.
Конвенциальное политическое поведение: сущность, формы, определяющие факторы. Специфика и природа
политического поведения масс.
Феномен политического экстремизма и терроризма. Факторы радикализирующие политическую жизнь.
Понятие «политический терроризм». Виды террора. Проблема глобализации политического терроризма в современном
мире.
Политическое поведение.
Политический процесс складывается из действий и взаимодействий акторов. Большинство этих действий и
взаимодействий осуществляется посредством политического поведения людей. Проблемы политического поведения,
политической активности, политического участия давно привлекают интерес исследователей различных стран. Ученые
пытаются ответить на вопросы: почему человек участвует в политике, из чего складывается его политическое

поведение, какие факторы влияют на выбор тех или иных форм политического участия, почему индивиды выражают
свою поддержку или несогласие с какими-либо политическими силами, курсами, институтами и т.п.
Существует множество ответов на эти вопросы, множество подходов, в рамках которых освещается, как
правило, лишь один из аспектов проблемы. Однако проблема политического поведения гораздо сложнее, чем
представляется на первый взгляд. Это объясняется не только многообразием самого явления и/или использованием
различных методологических подходов для его объяснения, но и некоторой терминологической неопределенностью
основных понятий.
Для отечественной политической науки проблема терминологической неопределенности особенно актуальна.
Дело в том, что для описания феномена политического поведения используются такие понятия, как «политическое
участие», «политическая активность», «политическая деятельность». При этом эти понятия часто не разграничиваются и
не определяются вообще. Попытки определения этих понятий, предпринятые некоторыми авторами, следует признать
недостаточно удовлетворительными в силу того, что в их результате не создается целостной картины политического
поведения, способной послужить основой для операционализации этого понятия.
Проблема осложняется еще и отсутствием общепринятых в отечественной науке терминов, позволяющих
адекватно передать смысл категорий, используемых в рамках зарубежной политической науки. Так, например,
зарубежными исследователями довольно часто используется термин political action, который довольно часто
употребляется в значении политического участия. Под термином political behaviour иногда понимают только
электоральное поведение и т.д. В целом ситуацию можно охарактеризовать словами Е.Б. Шестопал: «В целом в
политической науке под термином «политическое поведение» понимают как действия отдельных участников, так и
массовые выступления, как активность организованных субъектов власти, так и стихийные действия толпы, как акции в
поддержку системы, так и направленные против нее. Более того, голосование «против» или неявка на выборы тоже
трактуется как формы политического поведения».
Попытаемся систематизировать различные представления о том, что такое политическое поведение, из чего
оно состоит, как может измеряться, дадим определения политического поведения и его составляющим.
Политическое поведение (для обозначения этого явления в зарубежной политической науке употребляется
термин political behavior или иногда political action) мы можем определить как субъективно мотивированный процесс
реализации актором того или иного вида политической деятельности, обусловленный потребностями реализации
статусной позиции и внутренними установками. При этом под политической деятельностью (political action)
понимается вся совокупность форм действий политических акторов, обусловленных занятием определенной
политической позиции. Например, политическая деятельность активиста партии предполагает чтение газет о политике,
беседы со знакомыми на политические темы, участие в политических кампаниях и т.д.
Приведем пример из обыденной жизни. Возьмем учителя и ученика средней школы. Мы можем про них
сказать, что учитель осуществляет преподавательскую деятельность, а ученик будет осуществлять деятельность совсем
другого рода. В то же время выбор конкретного способа реализации политической деятельности (или поведения) будет
зависеть от многих обстоятельств: личностных качеств учителя и ученика, их мотивов, внешних условий и т.д. Поэтому
поведение одного учителя может значительно отличаться от поведения другого учителя, несмотря на то, что формально
набор форм их действий может быть одинаковым.
Также и в политической жизни можно различить политическую деятельность и политическое поведение. Мы,
например, говорим о политической деятельности депутата парламента. При этом мы подразумеваем некоторый в целом
стандартный набор форм действий, хотя не исключаем и возможность вариаций. То же самое относится и к другим
видам политической деятельности: деятельности активиста партии, участника митинга, президента и т.д. При этом мы
знаем, что тот или иной вид деятельности может реализовываться по-разному. Процесс такой реализации может
зависеть от многих обстоятельств. И поэтому мы говорим, что отдельные депутаты или избиратели ведут себя поразному.
Тесно связанным с понятием политического поведения является понятие политического участия.
Политическое участие (в зарубежной политической науке употребляется термин political participation) мы можем
определить как более или менее регулярное использование акторами различных форм политической деятельности.
Например, один партийный активист может читать газеты, участвовать в деятельности партийного аппарата и
организовывать митинги, а другой – читать газеты, посещать партийные собрания и собирать пожертвования.
При этом известно, что разные люди могут участвовать в политике с различной интенсивностью: одни люди
только читают газеты, другие еще и ходят на выборы, а третьи ведут активную политическую работу. Да и
вовлеченность в один и тот же вид деятельности может проявляться по-разному: например, один активист может только
спорадически участвовать в политических кампаниях на правах исполнителя, а другой является их активным
организатором, один избиратель может ходить на каждые выборы, а другой только на особо значимые для политической
жизни. Для обозначения этих различий существует понятие политическая активность. Под политической активностью
(political involvement) следует понимать степень вовлеченности актора в политический процесс в целом, а также степень
его вовлеченности в рамках отдельных форм политической деятельности.
Необходимо отметить, что некоторые индивиды могут не проявлять никакой активности в политике. Для
обозначения такого типа политического поведения существует понятие абсентеизм. Однако про этих граждан нельзя
сказать, что они не участвуют в политическом процессе: отсутствие политической активности не означает тот факт, что
человек не является субъектом политических взаимодействий. В качестве самого простого примера можно привести
неучастие избирателей в выборах с целью сорвать их проведение. Однако и другие формы абсентеизма не
свидетельствуют о том, что человек не участвует в политической жизни.
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Неделя 13.
Тема: Политическая культура.
Содержание лекции: 1. Сущность и содержание политической культуры.
2. Функции и типы политической культуры.
Цель: Содействовать освоению студентами знаний о политической культуре и обретению навыков анализа проблем
функционирования политической культуры.
Содержание лекций: Понятие «политическая культура». Структура политической культуры. Функции политической
культуры. Понятие «политическая субкультура». Виды политических субкультур. Типология политических культур.
Политическая символика. Знаки и символы в политической культуре.
Сущность и понятие политической культуры. Функции, структура политической культуры. Критерии
типологизации политической культуры. Особенности политической культуры западного и восточного типов.
Особенности современной казахстанской политической культуры.
Сущность и отличительные черты политической культуры. Понятия и значения политической психологии.
Влияние политической культуры на динамику социальных процессов модернизирующегося общества.
Сущность и содержание политической культуры
Важную роль в развитии Цивилизации, в том числе и в становлении демократического общества играет культура (от
лат. «возделывание», «воспитание») – способ общественного самовоспроизводства человека и человечества,
исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, выраженный
в типах и формах организации жизни и деятельности людей, а также в создаваемых ими материальных и духовных
ценностях. Принято делить культуру на материальную и духовную. Обычно под материальной культурой понимается
сфера материальной деятельности и ее результаты (орудия труда, жилища, одежда, средства транспорта, связи
и др.). Понятие «духовная культура» используется для обозначения сферы сознания, духовного производства (познание,
нравственность, воспитание, право, наука, литература, искусство, религия, идеология и др.).
Политическая культура – это совокупность типичных для данного общества или социальной группы укоренившихся
образцов политических представлений, ценностных ориентации, установок и политического поведения. Это ценностнонормативная система, включающая политические традиции, политическое сознание, политическое поведение. Кратко
политическую культуру можно определить как совокупность стереотипов политического сознания и поведения.
Политическая культура обусловливается в основном двумя факторами: политическими институтами и процессами и
состоянием общей культуры в целом. Сущностью политической культуры является совокупность политических знаний,
индивидуальных позиций, ориентации, ценностей и действий субъектов политической жизни общества Политическая
культура в нашу эпоху – это итог освоения богатств современной
цивилизации, политического образования, политической сознательное.
Она является важной составляющей духовной жизни общества, находит выражение в политическом сознании и
политическом поведении. Поведение – это способ существования культуры. Важное значение для определения
содержания политической културы имеет четкое представление о ее структуре. Элементами политической культуры
являются политические представления, политические ценности и ценностные ориентации, политические установки –
отношение субъекта к политическим явлениям, политическое поведение, политические традиции – способ передачи
образцов политического
сознания и поведения народа.
Политическая культура влияет на поведение людей и деятельность различных организаций, на их воспитание, явления
внутренней и международной политики» оценку политических лидеров, определение человеком своего места в
политической жизни общества
Следует разобраться в том, что политическая культура отражает троякую способность субъекта политики: вычленять в
отношениях и явлениях власти внутренне значимый для себя смысл, подчиняться вытекающим из него целям и задачам,
а также умение действовать в соответствии с целями и логикой изменения объекта практических
устремлений.
Облик политической культуры, господствующей в определенном обществе, в значительной степени зависит от
сочетания, взаимодействия двух пар ценностей: во-первых, порядка (ориентирующего субъекта на поддержание
стабильности социальной системы) и развития (направляющего его усилия на обеспечение социальных изменений); вовторых, равенства (когда общество способно предоставить каждому индивиду одинаковые условия, или в другом
варианте – возможность для существования) и свободы (когда главным назначением политики считается снятие
ограничений с деятельности индивида).
Оптимальным для политической культуры служит равномерное распределение предпочтений членов общества между
этими ценностями.
Политическая культура представляет собой единый процесс накопления и утверждения знаний, опыта и качественной
реализации их в практической деятельности и поведении. Формирование политической культуры на деле есть сложный
процесс обогащения индивидуальности, в котором перекрещиваются формирование личностной культуры и
становление качества интеллигентности.
Интеллигентность в своей основе предполагает единство образованности, воспитанности и культурности,
проявляющихся в ориентации образа жизни, поведении и деятельности человека. Это – естественное выражение
духовного богатства личности, которой свойственны бескорыстие, душевная порядочность трудолюбие, скромность,
честность,
чувство ответственности, благородство, самоотверженность, яркая индивидуальность, стойкость характера. Важные ее
составляющие – развитое самосознание, творческие способности, чувства причастности к истории культуре.
Интеллигентность т отражает уровень интеллекта человека, его нравственную и эстетическую зрелость.
Необходимо раскрыть функции политической культуры (регулирующую, политической социализации,
коммуникативную, интегративную).

Выделяются три основные модели политической культуры. Тоталитарная модель политической культуры
характеризуется идеями одномерности жизни общества; отсутствием политического плюрализма, альтернативности,
политического выбора; нетерпимостью к инакомыслию; упрощенными поведенческими реакциями; культом борьбы,
ориентацией на конфронтацию, решение сложных проблем с позиции силового давления. Демократическая
(плюралистическая) политическая культура проявляется в общенациональном согласии относительно принципов
организации и функционирования политической системы; ротации партий и должностных лиц у власти; высоком месте
демократии в структуре общественных ценностей; преобладании гражданских
процедур в улаживании конфликтов; политическом плюрализме. Важнейшими параметрами современной
демократической политической культуры являются плюрализм (от лат. «множественный») и толерантность (терпимость
к чужим мнениям, верованиям, поведению). Фрагментарная модель политической культуры является переходной и
совмещает черты тоталитарной и демократической моделей политической культуры, В обществе наряду с политической
культурой существуют политические субкультуры – социальная, национальная, коллективная, личностная и др.
Субкультура представляет собой совокупность политических ориентации, значительно отличающихся от культурных
ориентации, доминирующих в обществе, человеком и государством, при которых граждане смогли бы влиять на
политику властей, а государство было бы не бюрократической корпорацией, а проводником и защитником общего блага,
совокупностью институтов, обеспечивающих обществу благоприятные возможности.
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Неделя 14.
Тема: Политическая социализация.
Содержание лекции: 1. Сущность политической социализации.
2. Основные способы и механизмы политической социализации.
3. Этапы политической социализации.
Цель: Охарактеризовать систему основных вопросов изучения политической социализации.
Содержание лекций: Понятие «Политическая социализация». Концептуальные подходы к пониманию сущности
политической социализации. Уровни политической социализации. Факторы политической социализации. Агенты,
механизмы политической социализации. Стадии политической социализации.
Сущность политической социализации. Основные способы и механизмы политической социализации. Этапы
политической социализации.
Типы политической социализации. Особенности социализации подростков. Проблемы социализации
современных казахстанских студентов. Трансформация казахстанского общества и политическая социализация граждан.
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Неделя 15.
Тема: Международные отношения и их субъекты. Мировой порядок.
Содержание лекции: 1. Международные отношения и их субъекты.
2. Понятие «мировой порядок».
Цель: Представить основные тенденции развития современного мирового порядка.
Содержание лекций: Понятие «международные отношения». Субъекты международных отношений. Понятие
«мировой порядок» как универсальная характеристика состояния международных отношений. Концепции мирового
порядка.
Политическая наука о состоянии и перспективах современного мирового порядка. Специфика
геополитического положения Казахстана. Цели, принципы и направления внешней политики Республики Казахстан.
Центральные проблемы теории мировой политики. На пути к новому мировому порядку. Глобализация и её
осознание. Постсоветские страны в мировом порядке.
Международные отношения и мировая политика соотношение понятий
Международные отношения – это сфера межгосударственного, межнационального общения. В ходе взаимодействия
государств и народов, реализующих в этой сфере свои интересы, формируются разнообразные отношения:
дипломатические, экономические, социальные, культурные, информационные.
Тенденции в развитии международных отношений: интернационализация почти всех сфер общественной жизни. Она
выражается в росте контактов между людьми, международных обменов и взаимосвязей, взаимозависимостей в
экономике, образовании, культуре, науке, здравоохранении, защите прав человека и в обеспечении всех аспектов его
безопасности; формирование глобальных проблем, решение которых возможно только в результате успешного
взаимодействия и сотрудничества всех народов, живущих на земле. К их числу относятся сохранение мира,
минимизация военной опасности, сохранение окружающей среды, борьба с эпидемическими заболеваниями,
преступностью и терроризмом; демилитаризация и демократизация – постепенный отказ от военно-силовых методов

решения возникающих в этой сфере проблем, а также уважение прав всех участвующих в этих отношениях субъектов,
какими бы малыми они ни были.
Влияющие факторы: мировая экономическая ситуация; военно-стратегическая ситуация; воздействие отдельных
государств; влияние природной среды, состояние сырьевых и природных ресурсов.
Основные субъекты: народы; государства; межгосударственные объединения; всемирные, региональные, политические,
правительственные и неправительственные организации.
Мировая политика – это часть системы международных отношений, деятельность государств по властному обеспечению
их интересов при решении проблем, возникающих в сфере международных отношений.
Структура мировой политики: внешнеполитическая деятельность суверенных, независимых национальных государств;
деятельность на глобальном уровне ООН и других организаций и учреждений, уполномоченных на это государствами и
народами;
политические акции региональных межгосударственных и общегосударственных структур, группировок, союзов и
других объединений подобного рода.
Международная политика представляет собой наиболее важную часть международных отношений, она способна
обеспечивать прогресс и развитие. Почему человечество подавляющую часть своей истории провело в войнах? Для
этого необходимо выявить сущность международной политики, проанализировать связи внешней и внутренней
политики.
Существуют три точки зрения на проблему соотношения внутренней и внешней политики. Первую точку зрения
наиболее полно выразил. Г. Моргентау, проф. Чикагского университета. Он полагает, что «сущность международной
политики идентична политике внутренней.
Внутренняя политика – борьба за господство, которая модифицируется лишь различными условиями,
складывающимися во внутренней и международной сферах. Вторую точку зрения сформулировал австрийский социолог
Л.Гумплович (1833–1909), который считал, что внешняя политика определяет внутреннюю. На основе признания
борьбы за существование главным фактором социальной жизни Л. Гумплович сконструировал систему законов
международной политики, среди которых важнейшим является закон постоянной борьбы между соседними
государствами из-за приграничной линии. Из основного закона он вывел второй закон, который заключается в том, что
любое государство должно препятствовать усилению могущества соседа и заботиться о политическом равновесии.
Третья точка зрения на проблему соотношения внутренней и внешней политики представлена марксизмом, согласно
которому внешняя политика определяется внутренней и является отражением и продолжением внутри общественных
отношений. Содержание последних обусловлено господствующими в обществе экономическими отношениями и
интересами правящих классов.
Природа и содержание международной политики
Цели международной политики определяются специфическим контекстом конкретной исторической ситуации, в
которой оказывается мировое сообщество, и характером отношений, существующих между государствами. В той мере, в
какой внешние факторы влияют на условия жизни конкретного государства, они определяют и содержание
международной политики.
Содержание международной политики раскрывается через анализ национального интереса. В политике всегда
выражаются общезначимые или групповые интересы, а в международной политике – преимущественно национальные
интересы.
Национальный интерес – это осознание и отражение в деятельности его лидеров коренных потребностей национального
государства. Эти потребности выражаются в обеспечении национальной безопасности и условий для самосохранения и
развития общества. Концепция «национального интереса» была разработана уже упомянутым нами Г. Моргентау. Он
определил понятие интереса с помощью категорий власти.
Понятие национального интереса в его концепции состоит из трех элементов: природы интереса, который должен быть
защищен; политического окружения, в котором действует интерес; рациональной необходимости, ограничивающей
выбор целей и средств для всех субъектов международной политики.
Любое государство, осуществляя собственный национальный интерес, в то же время должно уважать и учитывать
интересы других государств. Лишь тогда оно может не только обеспечить собственную безопасность, но и не нарушить
безопасность других государств.
Национальная безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства
от внутренних и внешних угроз, способность государства сохранять свой суверенитет и территориальную целостность и
выступать субъектом международного права.
Понятия безопасности личности, общества и государства не во всем совпадают. Безопасность личности означает
реализацию ее неотъемлемых прав и свобод. Для общества безопасность состоит в сохранении и умножении его
материальных и духовных ценностей. Национальная безопасность применительно к государству предполагает
внутреннюю стабильность, надежную обороноспособность, суверенитет, независимость, территориальную целостность.
В современных условиях, когда сохраняется опасность ядерной войны, национальная безопасность является
неотъемлемой частью всеобщей безопасности. Всеобщая безопасность вплоть до настоящего времени еще в
значительной мере основывается на принципах «сдерживания путем устрашения», противостояния ядерных держав.
Подлинно всеобщую безопасность невозможно обеспечить за счет
ущемления интересов каких-либо государств, ее можно достичь лишь на принципах партнерства и сотрудничества.
Поворотным пунктом в формировании новой системы всеобщей безопасности стало признание мировым сообществом
невозможности победы и выживания в мировой ядерной войне.
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6. Планы семинарских занятий.
Неделя №1.
Тема: Теоретико-методологические основы политологии.
Содержание практического занятия:
1. Проблема предмета политологии.
2. Структура и функции политологии.
3. Методы политических исследований.
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Неделя №2
Тема: Политика и её субстанциональные свойства.
Содержание практического занятия:
1. Политика: понятие, сущность, природа.
2. Функции, структура, свойства политики.
3. Политика, мораль и право: проблема совместимости.
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Неделя №3
Тема: История мировой политической мысли
Содержание практического занятия:
1. Проблема взаимодействия личности, общества и государства в политической мысли.
2. «Правильные» и «неправильные» формы правления в сочинениях мыслителей античности,
средневековья и нового времени.
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Неделя №4
Тема: Политическая власть.
Содержание практического занятия
1. Политическая власть: понятие, структура, функции.
2. Механизм осуществления политической власти.
3. Эффективность и легитимность власти.
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Неделя №5
Тема: Политическое лидерство.

Содержание практического занятия:
1. Проблема лидерства в мировой политической мысли.
2. Политический имидж.
3. Политический рейтинг.
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Неделя №6
Тема: Политическая элита в советском и постсоветском обществах.
Содержание практического занятия:
1. Генезис советской политической элиты, его особенности и этапы.
2. Политическая элита в современном Казахстане и России.
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Неделя №7
Тема: Политическая система.
Содержание практического занятия:
1. Понятие «политическая система» как инструмент политического анализа.
2. Структура политической системы, характеристика её основных подсистем.
3. Основные типологии политических систем.
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Неделя №8
Тема: Политический режим.
Содержание практического занятия:
1. Тоталитарный и авторитарный политические режимы: сходство и различия.
2. Демократия: понятие, теории, модели.
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Неделя №9
Тема: Государство как политический институт.
Содержание практического занятия:
1. Казахстан: тип и форма правления, национально-территориальное устройство, избирательная
система.
2. Проблемы становления гражданского общества и правового демократического государства в
условиях многосоставного общества.
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.

Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Неделя №10
Тема: Партийная система.
Содержание практического занятия:
1. Роль конкурентной партийной системы в современном обществе.
2. Современные казахстанские партии: социальная база, организационные структуры, политические
доктрины.
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Неделя №11
Тема: Мировые идейно-политические течения и политическая ментальность.
Содержание практического занятия:
1. Либерализм: истоки, сущность, разновидности.
2. Консерватизм: истоки, сущность, разновидности.
3. Социализм: истоки, сущность, разновидности.
4. Национализм: истоки, сущность, разновидности.
5. Понятие «политическая ментальность».
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Неделя №12
Тема: Политическое поведение.
Содержание практического занятия:
1. Конвенциальное политическое поведение: сущность, формы, определяющие факторы.
2. Неконвенциальное политическое поведение: сущность, формы, определяющие факторы.
3. Специфика и природа политического поведения масс.
4. Теории политического участия.
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Неделя №13
Тема: Политическая культура.
Содержание практического занятия:
1. Понятие «политическая культура» как инструмент политического анализа.
2. Политическая культура современного казахстанского общества.
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.

Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Неделя №14
Тема: Политическая социализация.
Содержание практического занятия:
1. Особенности действия факторов, агентов и механизмов политической социализации на различных
возрастных этапах.
2. Специфика политической социализации современных казахстанских студентов.
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Неделя №15
Тема: Республика Казахстан как субъект международных отношений.
Содержание практического занятия:
1. Политическая наука о состоянии и перспективах современного мирового порядка.
2. Специфика геополитического положения Казахстана.
3. Цели, принципы и направления внешней политики Республики Казахстан.
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
7. Методические указания по изучению дисциплины
А) Методические разработки для практических, семинарских занятий
1 Главная цель практических занятий состоит в закреплении и углублении теоретических знаний студентов и
выработке навыков по их применению на практике.
1.1. Требования организационного характера:
- соответствие практического занятия учебному плану специальности;
- наличие документов (типовой и рабочей программы дисциплины, расписания занятий) определяющих связь
практических занятий с лекциями, лабораторными работами, курсовыми проектами и другими видами учебных занятий
по дисциплине;
- проведение практических занятий с применением современной техники и технических средств обучения,
способствующих их активизации;
- ведение практических занятий преимущество лекторами соответствующих дисциплин или обеспечение
хорошего контакта лектора с преподавателем, ведущим практические занятия (знание разделов курса, выносимых на
самостоятельное изучение), выбор учебной литературы с учетом наличия ее в библиотеке университета;
- организация проверки готовности студентов к выполнению практических занятий, формы отчетности по
практическим занятиям;
- обоснование объема, структуры и вида контроля внеаудиторной самостоятельной работы студентов.
1.2. Требования к содержанию практических занятий:
- соответствие содержания практического занятия учебным программам, предусматривающим основные
разделы дисциплины, требующие практической проработки;
- обеспечение связи с другими видами учебных занятий по данной дисциплине;
-развитие на занятиях способности студентов к самостоятельному использованию знаний в новой ситуации;
- умение нахождения оригинального способа решения поставленных задач.
1.3. Требования методического характера:
- обеспечение логической связи с лекционным курсом и другими видами учебных занятий;
- подготовка к практическим занятиям студентов и преподавателей;
- правильное обсуждение спорных вопросов и опровержение неправильных ответов;
- акцентирование внимания на трудных для усвоения разделах предмета и использование эффективных
методов для их усвоения;
- обеспечение дифференцированного руководства самостоятельной работой студентов с учетом специфики
курса и индивидуальных способностей студентов.
Наиболее распространенными формами семинаров являются:
-развернутая беседа;
- система семинарских докладов;
- обсуждение рефератов;

- семинар диспут;
- теоретическая конференция.
Практическое занятие № 1
Тема: Теоретико-методологические основы политологии.
Цель: закрепление и углубление знаний о сути и содержании политики, ее специфических свойствах и методах
познания политики и выработка навыков по их применению на практике.
Содержание практического занятия:
1. Проблема предмета политологии.
2. Структура и функции политологии.
3. Методы политических исследований.
Контрольные вопросы:
1. Что такое политология и что она изучает?
2. Дайте определение политики – главного объекта изучения политологии?
3. Каково место политологии в системе гуманитарных наук?
4. Перечислите методы политологии?
5. Каковы основные функции политологии?
6. Основные этапы развития политической науки.
7. Основные парадигмы и школы политологии.
8. Политология вместо идеологии: необходимо ли политическое образование демократическому обществу?
9. Кто есть кто в мировой политичной науке.
10. Методика политологического исследования.
11. Политология в системе гуманитарного образования.
12. Сравнительная и прикладная политология.
13. Соотношение политологии и политической антропологии.
14. Системный подход и компьютерное моделирование в политическом прогнозировании.
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Методические рекомендации
Форма семинара - развернутая беседа
-раскрытие основного содержания темы;
- сообщение о незавершенности изучения отдельных проблем, наличие различных точек зрения и концепций;
- создание на семинаре обстановки творческого обсуждения.
Организационный аспект предусматривает:
- подготовка студентов к семинару;
- посещаемость студентов;
- дисциплина студентов.
Преподаватель в ходе семинара оценивает ответы студентов, исходя из того насколько усвоен материал
семинара и использована рекомендуемая литература.
Практическое занятие № 2
Тема: Политика и её субстанциональные свойства.
Цель семинарского занятия: уяснить генезис политических идей, основные этапы их развития; рассмотреть
политическую мысль классической древности и средневековья, политические теории Нового времени.
Содержание практического занятия:
1. Политика: понятие, сущность, природа.
2. Функции, структура, свойства политики.
3. Политика, мораль и право: проблема совместимости.
Контрольные вопросы:
1. Основное содержание античных проектов политического устройства общества.
2. Мораль и политика в учениях Конфуция и Н. Макиавелли.
3. Концепции «общественного договора» и «естественного права» в истории политической мысли (Т. Гоббс, Дж. Локк,
Ж.Ж. Руссо).
4. Идеи Ш. Монтескье о разделении властей.
5. Проекты идеальной организации общества в «Государстве» Платона и «Политике» Аристотеля: общее и особенное.
5. Сравнительный анализ учений о государстве Т. Гоббса и Дж. Локка Идеи Т. Джефферсона о равенстве граждан,
свободе и народном суверенитете.
6. Политическая мысль европейского либерализма XIX века: Б. Констан, Дж.С. Милль, А. де Токвиль.
6. Марксизм и традиции европейской политической мысли.
7. Основные идеи европейской консервативной политической философии.
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.

Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Методические рекомендации
Форма семинара - развернутая беседа
-раскрытие основного содержания темы;
- сообщение о незавершенности изучения отдельных проблем, наличие различных точек зрения и концепций;
- создание на семинаре обстановки творческого обсуждения.
Организационный аспект предусматривает:
- подготовка студентов к семинару;
- посещаемость студентов;
- дисциплина студентов.
Преподаватель в ходе семинара оценивает ответы студентов, исходя из того насколько усвоен материал
семинара и использована рекомендуемая литература.
Практическое занятие № 3
Тема: История мировой политической мысли
Цель семинарского занятия: анализ содержания структуры и мотивационных основ политической власти, механизма
ее осуществления; характеристика соотношения эффективности и легитимности политической власти.
Содержание практического занятия:
1. Проблема взаимодействия личности, общества и государства в политической мысли.
2. «Правильные» и «неправильные» формы правления в сочинениях мыслителей античности,
средневековья и нового времени.
Контрольные вопросы:
1. Что такое власть, политическая власть, государственная власть?
2. В чем проявляется общественное назначение власти?
3. Какие черты и функции имеет политическая власть?
4. Что такое властные отношения?
5. Поведенческие концепции власти.
6. Источники и показатели делегитимности власти.
7. Харизма и ее роль в политике.
8. Концепция рациональной бюрократии М. Вебера.
9. Мотивационные основы власти.
10. Политическая антропология Э. Канетти.
11. Проблема власти у З. Фрейда: между «либидо» и «Сверх - Я».
12. Происхождение власти и ее источники.
13. Власть и свобода.
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Методические рекомендации
Форма семинара - развернутая беседа
-раскрытие основного содержания темы;
- сообщение о незавершенности изучения отдельных проблем, наличие различных точек зрения и концепций;
- создание на семинаре обстановки творческого обсуждения.
Организационный аспект предусматривает:
- подготовка студентов к семинару;
- посещаемость студентов;
- дисциплина студентов.
Преподаватель в ходе семинара оценивает ответы студентов, исходя из того насколько усвоен материал
семинара и использована рекомендуемая литература.
Практическое занятие № 4
Тема: Политическая власть.
Цель семинарского занятия: знакомство с основными социальными субъектами политической власти —
политическим лидерством, определение его места и роли в системе властных отношений.
Содержание практического занятия
1. Политическая власть: понятие, структура, функции.
2. Механизм осуществления политической власти.
3. Эффективность и легитимность власти.

Контрольные вопросы:
1. Каковы функции политического лидера в обществе?
2. Какие вы знаете типологии политического лидерства?
3. Кого можно считать политическим лидером? Какими качествами он
должен обладать?
4. Харизматическое лидерство.
5. Политико-психологические концепции лидерства
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Методические рекомендации
Форма семинара - развернутая беседа
-раскрытие основного содержания темы;
- сообщение о незавершенности изучения отдельных проблем, наличие различных точек зрения и концепций;
- создание на семинаре обстановки творческого обсуждения.
Организационный аспект предусматривает:
- подготовка студентов к семинару;
- посещаемость студентов;
- дисциплина студентов.
Преподаватель в ходе семинара оценивает ответы студентов, исходя из того насколько усвоен материал
семинара и использована рекомендуемая литература.
Практическое занятие № 5
Тема: Политическое лидерство.
Цель семинарского занятия: знакомство с основными социальными субъектами политической власти — правящими
элитами, определение их места и роли в системе властных отношений; изучение специфики лоббизма, корпоративизма и
неокорпоративизма.
Содержание практического занятия:
1. Проблема лидерства в мировой политической мысли.
2. Политический имидж.
3. Политический рейтинг.
Контрольные вопросы:
1. Что такое политическая элита?
2. Дайте характеристику основным теориям политических элит (В.
Паретто, Г. Моска, Р. Михельс).
3. У истоков элитизма: Парето, Моска, Михельс.
4. Современные концепции элиты.
5. Правящий класс во время царской России, советская номенклатура, современная казахстанская и российская элита:
ретроспективно-сравнительный анализ.
6. Казахстанская история с точки зрения концепции циркуляции элит.
7. Реформы в постсоветском Казахстане: произошла ли смена элит?
8. Лоббизм в политической жизни западных стран.
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Методические рекомендации
Форма семинара - развернутая беседа
-раскрытие основного содержания темы;
- сообщение о незавершенности изучения отдельных проблем, наличие различных точек зрения и концепций;
- создание на семинаре обстановки творческого обсуждения.
Организационный аспект предусматривает:
- подготовка студентов к семинару;
- посещаемость студентов;
- дисциплина студентов.
Преподаватель в ходе семинара оценивает ответы студентов, исходя из того насколько усвоен материал
семинара и использована рекомендуемая литература.
Практическое занятие № 6

Тема: Политическая элита в советском и постсоветском обществах.
Цель семинарского занятия: изучение системного подхода к политике; анализ моделей политических систем Д.
Истона и Г. Алмонда; определение структуры и функций политической системы; описание механизма;
функционирования политической системы; формулирование критериев; типологизации политических систем;
соотнесение понятий «политическая стабильность» и «политический риск» с моделью политической системы.
Содержание практического занятия:
1. Генезис советской политической элиты, его особенности и этапы.
2. Политическая элита в современном Казахстане и России.
Контрольные вопросы:
1. В чем состоит сущность политической системы?
2. Каковы основные функции политической системы?
3. Каковы структурные элементы политической системы? Их характеристика.
4. Какие типы политических систем выделяются в политологии?
5. Что такое критерии политической системы социума?
6. Системный подход в политической науке.
7. Структурный функционализм как методологическая основа теории политической системы.
8. Сравнительный анализ концептуальных моделей политических систем Д. Истона и Г. Алмонда.
9. «Политическая система» — идеологема западной политологии или универсальный конструкт политического анализа?
10. Структура и функции политической системы.
11. Типологии политических систем.
12. Условия политической стабильности и методы ее обеспечения.
13. Методика расчета политического риска.
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Методические рекомендации
Форма семинара - развернутая беседа
-раскрытие основного содержания темы;
- сообщение о незавершенности изучения отдельных проблем, наличие различных точек зрения и концепций;
- создание на семинаре обстановки творческого обсуждения.
Организационный аспект предусматривает:
- подготовка студентов к семинару;
- посещаемость студентов;
- дисциплина студентов.
Преподаватель в ходе семинара оценивает ответы студентов, исходя из того насколько усвоен материал
семинара и использована рекомендуемая литература.
Практическое занятие № 7
Тема: Политическая система.
Цель семинарского занятия: изучение основных типов политических режимов; характеристика сущностных черт и
признаков тоталитаризма, авторитаризма, демократии и гибридных режимов; характеристика политического режима в
современной России; знакомство с основными теориями и моделями демократии.
Содержание практического занятия:
1. Понятие «политическая система» как инструмент политического анализа.
2. Структура политической системы, характеристика её основных подсистем.
3. Основные типологии политических систем.
Контрольные вопросы:
1. Какие определения и принципы демократии вы знаете?
2. Согласны ли вы с утверждение, что демократия является общецивилизационной целью развития? Аргументируйте
свой ответ.
3. Сравните различные теории и модели демократии. Есть ли у них общее и что отличает их друг от друга?
4. Какие факторы делают возможным переход к демократии и от чего зависит ее стабильность?
5. Что такое права человека?
6. Понятие политического режима. Типы политических режимов
7. Тоталитаризм как социальный и политический феномен
8. Авторитарный режим.
9. Сущностные черты и признаки демократии. Теории и модели демократии
10. Диктатура и демократия в античном мире.
11. Истоки тоталитаризма.
12. Феномен тоталитаризма в исследованиях западных и российских политологов.
13. Многоликий авторитаризм: основные разновидности авторитарного режима в современном мире.
14. Авторитаризм в странах Азии, Африки и Латинской Америки: природа и эволюция.
15. Концепции прямой и представительной демократии: сравнительный анализ.
16. Современные концепции демократии.

17. Необходимые и достаточные условия для возникновения и устойчивого развития демократии.
18. Теория полиархии Р. Даля.
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Методические рекомендации
Форма семинара - развернутая беседа
-раскрытие основного содержания темы;
- сообщение о незавершенности изучения отдельных проблем, наличие различных точек зрения и концепций;
- создание на семинаре обстановки творческого обсуждения.
Организационный аспект предусматривает:
- подготовка студентов к семинару;
- посещаемость студентов;
- дисциплина студентов.
Преподаватель в ходе семинара оценивает ответы студентов, исходя из того насколько усвоен материал
семинара и использована рекомендуемая литература.
Практическое занятие № 8
Тема: Политический режим.
Цель семинарского занятия: проанализировать понятие и критерии политического развития; уяснить содержание и
характер перехода от авторитаризма (тоталитаризма) к демократии в контексте мирового опыта политической
модернизации; рассмотреть тенденции и перспективы политической модернизации в современном Казахстане.
Содержание практического занятия:
1. Тоталитарный и авторитарный политические режимы: сходство и различия.
2. Демократия: понятие, теории, модели.
Контрольные вопросы:
1. Политическое развитие: понятие и критерии.
2. Сущность политической модернизации, ее критерии и типы.
3. Переход от авторитаризма (тоталитаризма) к демократии: мировой опыт.
4. Тенденции и перспективы политической модернизации в современной России.
5. Социокультурные особенности казахстанской модернизации.
6. Реформы и контрреформы в истории Казахстана: опыт ретроспективной политологии.
7. Специфика модернизации в условиях постиндустриализма.
8. Казахстан и Латинская Америка: сравнительный политологический анализ модернизационных процессов.
9. «Золотой закон» политического развития А. де Токвиля.
10. «Имитационная модернизация» (анализ опыта развития СССР).
11. Проблема казахстанской идентичности в контексте модернизации.
12. Политическая модернизация и социальные конфликты. Критерии политического развития.
13. Концепции политической модернизации
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Методические рекомендации
Форма семинара - развернутая беседа
-раскрытие основного содержания темы;
- сообщение о незавершенности изучения отдельных проблем, наличие различных точек зрения и концепций;
- создание на семинаре обстановки творческого обсуждения.
Организационный аспект предусматривает:
- подготовка студентов к семинару;
- посещаемость студентов;
- дисциплина студентов.
Преподаватель в ходе семинара оценивает ответы студентов, исходя из того насколько усвоен материал
семинара и использована рекомендуемая литература.
Практическое занятие № 9
Тема: Государство как политический институт.
Цель семинарского занятия: ознакомление с основными трактовками государства; рассмотрение форм
государственного устройства и правления; знакомство со спецификой деятельности государственных институтов власти

при различных формах правления; усвоение основных положений теории правового и социального государства;
характеристика прав человека; содержательный анализ принципа разделения властей.
Содержание практического занятия:
1. Казахстан: тип и форма правления, национально-территориальное устройство, избирательная
система.
2. Проблемы становления гражданского общества и правового демократического государства в
условиях многосоставного общества.
Контрольные вопросы:
1. Какими тремя признаками должно обладать государство, чтобы стать
объектом международного права?
2. Какие функции выполняет государство в жизни социума?
3. Что такое правовое государство?
4. Что такое форма государства?
5. Назовите типы государств.
6. Место и роль государства в политической системе социума
7. Правовое государство и гражданское общество
8. Пути реформирования государственной власти в Казахстане.
9. Признаки государства и их трактовки.
10. Институт президентства в современном мире.
11. Представительные институты власти: функции и прерогативы.
12. Казахстанская государственность: современные проблемы и перспективы.
13. Эволюция представительной власти в Казахстане.
14. У истоков теории правового государства.
15. Права человека: история и современность.
16. Механизмы защиты прав человека.
17. Состояние прав человека в современном Казахстане.
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Методические рекомендации
Форма семинара - развернутая беседа
-раскрытие основного содержания темы;
- сообщение о незавершенности изучения отдельных проблем, наличие различных точек зрения и концепций;
- создание на семинаре обстановки творческого обсуждения.
Организационный аспект предусматривает:
- подготовка студентов к семинару;
- посещаемость студентов;
- дисциплина студентов.
Преподаватель в ходе семинара оценивает ответы студентов, исходя из того насколько усвоен материал
семинара и использована рекомендуемая литература.
Практическое занятие № 10
Тема: Партийная система.
Цель семинарского занятия: изучение партий как политического института; выяснение места и роли партий в
политической системе общества; типологизация и сравнительный анализ партийных систем; выявление специфических
особенностей казахстанской партийной системы.
Содержание практического занятия:
1. Роль конкурентной партийной системы в современном обществе.
2. Современные казахстанские партии: социальная база, организационные структуры, политические
доктрины.
Контрольные вопросы:
1. Что такое политическая партия?
2. Что такое партийная система?
3. Какая партийная система, по вашему мнению, является более предпочтительной: двух или многопартийная?
Аргументируйте ответ.
4. В чем состоит назначение и структура партийной программы?
5. У истоков партологии: Дж. Брайс, Р. Михельс, М. Острогорский.
6. Партия как социальный и правовой институт.
7. Партии на выборах, в парламенте и правительстве.
8. «Железный закон олигархизации» Р. Михельса.
9. Оппозиция и ее роль в политической жизни.
10. Партийные ориентации казахстанского электората.
11. Сравнительный анализ партийных систем в странах СНГ.
12. Сравнительная характеристика партийных систем в развитых и переходных обществах.

13. Электоральные стратегии казахстанских партий.
14. В чем, на ваш взгляд, проблемы и трудности становления многопартийной системы в Казахстане?
15. Что такое многопартийная система? И ее основные характеристики в современном Казахстане.
16. Какие из существующих партий в Казахстане имеют, по вашему мнению, шансы одержать победу на очередных
парламентских выборах?
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Методические рекомендации
Форма семинара - развернутая беседа
-раскрытие основного содержания темы;
- сообщение о незавершенности изучения отдельных проблем, наличие различных точек зрения и концепций;
- создание на семинаре обстановки творческого обсуждения.
Организационный аспект предусматривает:
- подготовка студентов к семинару;
- посещаемость студентов;
- дисциплина студентов.
Преподаватель в ходе семинара оценивает ответы студентов, исходя из того насколько усвоен материал
семинара и использована рекомендуемая литература.
Практическое занятие № 11
Тема: Мировые идейно-политические течения и политическая ментальность.
Цель семинарского занятия: раскрыть содержание политического сознания; рассмотреть структуру, функции и уровни
политической идеологии; дать характеристику основных идеологий современности.
Содержание практического занятия:
1. Либерализм: истоки, сущность, разновидности.
2. Консерватизм: истоки, сущность, разновидности.
3. Социализм: истоки, сущность, разновидности.
4. Национализм: истоки, сущность, разновидности.
5. Понятие «политическая ментальность».
Контрольные вопросы:
1. Антиномия равенства и свободы в либерализме.
2. Особенности либерализма в Казахстане, характер его политической и идейной эволюции.
3. Неоконсерватизм: ценности, идеи, политика.
4. Интегративная идеология в Казахстане: основания, проблемы, перспективы.
5. Духовно-идеологическая ситуация в современном Казахстане: перспективы развития.
6. Сущность, цели и задачи политического манипулирования.
7. Специфика социал-демократической идеологии.
8. Национализм на пороге XXI века.
9. Трансформация идеологий в условиях новых информационных технологий
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Методические рекомендации
Форма семинара - развернутая беседа
-раскрытие основного содержания темы;
- сообщение о незавершенности изучения отдельных проблем, наличие различных точек зрения и концепций;
- создание на семинаре обстановки творческого обсуждения.
Организационный аспект предусматривает:
- подготовка студентов к семинару;
- посещаемость студентов;
- дисциплина студентов.
Преподаватель в ходе семинара оценивает ответы студентов, исходя из того насколько усвоен материал
семинара и использована рекомендуемая литература.
Практическое занятие № 12
Тема: Политическое поведение.

Цель семинарского занятия: изучение политического поведения и его основных типов: политического участия и
абсентеизма; формирование знаний об основных формах политического участия: ортодоксальных и неортодоксальных,
конвенциональных и неконвенциональных; определение специфики автономного и мобилизованного участия;
знакомство с основными типами политического протеста; выявление особенностей электорального поведения в
современном Казахстане.
Содержание практического занятия:
1. Конвенциальное политическое поведение: сущность, формы, определяющие факторы.
2. Неконвенциальное политическое поведение: сущность, формы, определяющие факторы.
3. Специфика и природа политического поведения масс.
4. Теории политического участия.
Контрольные вопросы:
1. Концепции политического участия.
2. Абсентеизм как тип политического поведения.
3. Политический терроризм: сущность, типы, причины возникновения и средства борьбы с ним.
4. Основные факторы и причины политического протеста.
5. Сравнительный анализ политического участия в странах Запада и Востока.
6. Теория рационального выбора: обоснование и критика.
7. Политическое участие и проблема стабильности.
8. Основные тенденции электорального участия в Казахстане.
9. Особенности политического участия молодежи.
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Методические рекомендации
Форма семинара - развернутая беседа
-раскрытие основного содержания темы;
- сообщение о незавершенности изучения отдельных проблем, наличие различных точек зрения и концепций;
- создание на семинаре обстановки творческого обсуждения.
Организационный аспект предусматривает:
- подготовка студентов к семинару;
- посещаемость студентов;
- дисциплина студентов.
Преподаватель в ходе семинара оценивает ответы студентов, исходя из того насколько усвоен материал
семинара и использована рекомендуемая литература.
Практическое занятие № 13
Тема: Политическая культура.
Цель семинарского занятия: знакомство с феноменом политической культуры, изучение ее структуры и основных
компонентов; определение роли политической культуры в политической системе; анализ основных типов политической
культуры.
Содержание практического занятия:
1. Понятие «политическая культура» как инструмент политического анализа.
2. Политическая культура современного казахстанского общества.
Контрольные вопросы:
1. Проблема политической культуры в истории политической мысли.
2. Сравнительный анализ политических культур: Запад — Восток — Казахстан.
3. Советская политическая культура: сущность и типологические особенности.
4. Структура и функции гражданской политической культуры.
5. Политический миф: генезис, динамика, механизм деятельности.
6. Политическая культура казахстанского общества: традиции и инновации.
7. Политико-культурные факторы в процессе модернизации.
8. Политические нормы и ценностные ориентации современного казахстанского общества.
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Методические рекомендации
Форма семинара - развернутая беседа

-раскрытие основного содержания темы;
- сообщение о незавершенности изучения отдельных проблем, наличие различных точек зрения и концепций;
- создание на семинаре обстановки творческого обсуждения.
Организационный аспект предусматривает:
- подготовка студентов к семинару;
- посещаемость студентов;
- дисциплина студентов.
Преподаватель в ходе семинара оценивает ответы студентов, исходя из того насколько усвоен материал
семинара и использована рекомендуемая литература.
Практическое занятие № 14
Тема: Политическая социализация.
Цель семинарского занятия: знакомство с феноменом политической социализации; характеристика политической
социализации, ее механизмов, моделей, этапов.
Содержание практического занятия:
1. Особенности действия факторов, агентов и механизмов политической социализации на различных возрастных
этапах.
2. Специфика политической социализации современных казахстанских студентов.
Контрольные вопросы:
1. Сравните, чем отличаются процессы политической социализации студентов и пенсионеров?
2. Какие субъекты относятся к агентам социализации?
3. В чем состоит специфика процесса политической социализации в Казахстане?
4. Какая из моделей политической социализации должна стать, на ваш взгляд, базовой для Казахстана? Почему?
Укажите предполагаемые достоинства и преимущества предлагаемой вами модели от остальных.
5. Назовите политические ценности и ориентации, к которым, по вашему мнению, должны приобщаться казахстанские
граждане и которые могут, в свою очередь, обеспечить стабильность политической системы?
6. Модели и механизмы политической социализации.
7. Содержание, формы и методы политической социализации в современном Казахстане.
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Методические рекомендации
Форма семинара - развернутая беседа
-раскрытие основного содержания темы;
- сообщение о незавершенности изучения отдельных проблем, наличие различных точек зрения и концепций;
- создание на семинаре обстановки творческого обсуждения.
Организационный аспект предусматривает:
- подготовка студентов к семинару;
- посещаемость студентов;
- дисциплина студентов.
Преподаватель в ходе семинара оценивает ответы студентов, исходя из того насколько усвоен материал
семинара и использована рекомендуемая литература.
Практическое занятие № 15
Тема: Республика Казахстан как субъект международных отношений.
Цель семинарского занятия, уяснить сущность и современное понимание геополитики, ее структуру, функции и
категории; осуществить геополитический анализ современных международных отношений, рассмотреть место и роль
Казахстана в современной геополитической картине мира на пороге XXI века
Содержание практического занятия:
1. Политическая наука о состоянии и перспективах современного мирового порядка.
2. Специфика геополитического положения Казахстана.
3. Цели, принципы и направления внешней политики Республики Казахстан.
Контрольные вопросы:
1. В чем вы видите сущность международных отношений?
2. Назовите субъекты международных отношений и институты международной власти.
3. Каковы основные субъекты внешней политики?
4. Назовите сущность и принципы международной политики.
5. Какими, на ваш взгляд, должны быть основные направления внешней политики РК на современной этапе?
6. Геополитика: предмет, структура, категории и функции.
7. Европа: формирование новой геополитической обстановки.
8. Концепция X. Маккиндера.
9. Казахстанские геополитические традиции.
10. Место и роль Казахстана в современной геополитической картине мира.
11. Многополярность как новая геополитическая модель мира.

12. Национальные интересы Казахстана.
13. Геополитические регионы современного мира.
14. Особенности геополитической периферии Казахстана: характер взаимоотношений с «ближним» и «дальним»
зарубежьем.
15. Структура геополитического пространства.
Литература:
Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2003.
Желтов В. В. Основы политологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.
Политология/А. Ю. Мельвиль. – М.: МГИМО МИД России, ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.
Политология/Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – М.: Юрайт-Издат, 2006.
Мухаев Р. Т. Политология. – М.: «Приор-издат», 2005.
Гаджиев К. С. Введение в политическую науку. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1997.
Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2004.
Забелин П. В., Дрягилев Л. А., Федцов В. Г. Политология. – М.: «Издательство ПРИОР», 2002.
Методические рекомендации
Форма семинара - развернутая беседа
-раскрытие основного содержания темы;
- сообщение о незавершенности изучения отдельных проблем, наличие различных точек зрения и концепций;
- создание на семинаре обстановки творческого обсуждения.
Организационный аспект предусматривает:
- подготовка студентов к семинару;
- посещаемость студентов;
- дисциплина студентов.
Преподаватель в ходе семинара оценивает ответы студентов, исходя из того насколько усвоен материал
семинара и использована рекомендуемая литература.
В) Методические указания по проведению СРСП
самостоятельная работа студентов с преподавателями (СРСП)
СРСП выполняет две функции: консультативную и контролирующую. СРСП – это совместная работа студента и
преподавателя, поскольку учебные занятия проводятся в диалоговом режиме, например тренинг, дискуссия, деловая и
дидактические игры, презентация, составление кейса, разработка индивидуального, группового проектов и т.п.
К каждому СРСП должны быть подготовлены материалы (кейсы, ролевые игры, тесты, кроссворды и т.д.), которые позволяют
детализировать какие-либо вопросы, расширять их, отрабатывать навыки анализа тех или иных ситуаций, решать задачи и др.
Неделя 1.
Содержание СРСП: Парадигмы и школы политологии.
Цель: развитие аналитических и познавательных способностей.
Форма проведения: устный опрос, проверка конспектов.
Методические рекомендации: Составить письменный конспект (минидоклад) по вопросу и выступить на СРСП.
Доклад — это официальное сообщение, которое может быть посвящено заданной теме, содержать описание состояния
дел в какой-либо сфере деятельности или ситуации; взгляд автора на ситуацию или проблему, анализ и возможные пути решения
проблемы. Объем доклада, в зависимости от темы, может включать от одной до сотен страниц. Доклад может быть устным и
письменным. И в том, и в другом случае докладчик представляет тему, развернутую в тексте, аудитории или какому-то
определенному лицу.
Для современного представления устного доклада, как правило, составляются тезисы — опорные пункты выступления
докладчика (обоснование актуальности, описание сути работы, выводы), ключевые слова, которые помогают логически
стройному изложению темы, схемы, таблицы и т.п.
В зависимости от ситуации объем тезисов может быть от 1 до 10 страниц. Чтобы выступление было интересным и
понятным слушателям, к нему необходимо тщательно подготовиться.
Неделя 2.
Содержание СРСП: Место политики в жизни общества: «плюсы» и «минусы» политизации.
Цель: рассмотреть особенности и основные направления казахской и русской политической мысли, трактовки в ней проблем
власти и государства.
Форма проведения: устный опрос, проверка конспектов.
Методические рекомендации: Составить письменный конспект (минидоклад) по вопросу и выступить на СРСП.
Доклад — это официальное сообщение, которое может быть посвящено заданной теме, содержать описание состояния
дел в какой-либо сфере деятельности или ситуации; взгляд автора на ситуацию или проблему, анализ и возможные пути решения
проблемы. Объем доклада, в зависимости от темы, может включать от одной до сотен страниц. Доклад может быть устным и
письменным. И в том, и в другом случае докладчик представляет тему, развернутую в тексте, аудитории или какому-то
определенному лицу.
Для современного представления устного доклада, как правило, составляются тезисы — опорные пункты выступления
докладчика (обоснование актуальности, описание сути работы, выводы), ключевые слова, которые помогают логически
стройному изложению темы, схемы, таблицы и т.п.
В зависимости от ситуации объем тезисов может быть от 1 до 10 страниц. Чтобы выступление было интересным и
понятным слушателям, к нему необходимо тщательно подготовиться.
Неделя 3.

Содержание СРСП: Тема политики и власти в общественно-политической мысли Казахстана и России.
Цель: развитие аналитических и познавательных способностей.
Форма проведения: устный опрос, проверка конспектов.
Методические рекомендации: Составить письменный конспект (минидоклад) по вопросу и выступить на СРСП.
Доклад — это официальное сообщение, которое может быть посвящено заданной теме, содержать описание состояния
дел в какой-либо сфере деятельности или ситуации; взгляд автора на ситуацию или проблему, анализ и возможные пути решения
проблемы. Объем доклада, в зависимости от темы, может включать от одной до сотен страниц. Доклад может быть устным и
письменным. И в том, и в другом случае докладчик представляет тему, развернутую в тексте, аудитории или какому-то
определенному лицу.
Для современного представления устного доклада, как правило, составляются тезисы — опорные пункты выступления
докладчика (обоснование актуальности, описание сути работы, выводы), ключевые слова, которые помогают логически
стройному изложению темы, схемы, таблицы и т.п.
В зависимости от ситуации объем тезисов может быть от 1 до 10 страниц. Чтобы выступление было интересным и
понятным слушателям, к нему необходимо тщательно подготовиться.
Неделя 4.
Содержание СРСП: Специфика власти в исторических типах цивилизаций (восточная, западная). Модернизация власти в
Казахстане: реальность и перспективы.
Цель: развитие аналитических и познавательных способностей. Знакомство с современными публикациями по данному
вопросу.
Форма проведения: устный опрос, проверка конспектов.
Методические рекомендации: Составить письменный конспект (минидоклад) по вопросу и выступить на СРСП.
В самостоятельной работе студентам приходится использовать источники разных видов. Ориентироваться в потоке
литературы по гуманитарным наукам помогают различные библиографические пособия.
Следует обратить внимание, что сведения о наиболее значительных изданиях — тематические обзоры литературы, списки книг
по разным проблемам, подробные и краткие рецензии — помещаются в журналах «Вопросы философии», «Вопросы истории»,
«Социс», «Полис», «Вопросы экономики» и некоторых других журналах.
Каждый студент должен уделить некоторое время изучению способов, как находить необходимую информацию. Целесообразное чтение требует умелого пользования библиотекой.
Для поиска литературы безусловно необходимо использование каталогов и картотек. Система каталогов полностью отражает
все, чем располагает библиотека, поэтому следует ознакомиться с их содержанием, прежде чем обращаться к книжным полкам
открытого доступа.
Для поиска журнальных и газетных публикаций используются имеющиеся в библиотеке систематические картотеки статей.
Материалы в картотеке располагаются по отраслям знания и темам, карточки последних публикаций ставятся на первое место,
что позволяет находить наиболее актуальные материалы.
Самостоятельная работа по изучению гуманитарных дисциплин все более приобретает характер исследовательской
деятельности. Разумеется, индивидуальная работа с литературой не отделена от лекций, семинаров, консультаций. Однако
вдумчивое чтение, составление тезисов, конспекта, подготовка реферата и т.п. способствуют гораздо более глубокому пониманию изучаемой проблемы. К тому же организация самостоятельной работы студентов ставит задачу не только решения уже
сформулированных преподавателем проблем, но и выработки у студентов проблемного видения. А для этого прежде всего
необходимы глубокие, постоянно обновляющиеся знания, умение самостоятельно ориентироваться в стремительном потоке
информации.
Неделя 5.
Содержание СРСП: Феномен лидерства на постсоветском пространстве. Портреты политических лидеров.
Цель: развитие аналитических и познавательных способностей.
Форма проведения: устный опрос, проверка конспектов.
Методические рекомендации: Составить письменный конспект (минидоклад) по вопросу и выступить на СРСП.
Доклад — это официальное сообщение, которое может быть посвящено заданной теме, содержать описание состояния
дел в какой-либо сфере деятельности или ситуации; взгляд автора на ситуацию или проблему, анализ и возможные пути решения
проблемы. Объем доклада, в зависимости от темы, может включать от одной до сотен страниц. Доклад может быть устным и
письменным. И в том, и в другом случае докладчик представляет тему, развернутую в тексте, аудитории или какому-то
определенному лицу.
Для современного представления устного доклада, как правило, составляются тезисы — опорные пункты выступления
докладчика (обоснование актуальности, описание сути работы, выводы), ключевые слова, которые помогают логически
стройному изложению темы, схемы, таблицы и т.п.
В зависимости от ситуации объем тезисов может быть от 1 до 10 страниц. Чтобы выступление было интересным и
понятным слушателям, к нему необходимо тщательно подготовиться.
Неделя 6.
Содержание СРСП: Современные теории элит.
Цель: развитие аналитических и познавательных способностей.
Форма проведения: устный опрос, проверка конспектов.
Методические рекомендации: Составить письменный конспект (минидоклад) по вопросу и выступить на СРСП.
Доклад — это официальное сообщение, которое может быть посвящено заданной теме, содержать описание состояния
дел в какой-либо сфере деятельности или ситуации; взгляд автора на ситуацию или проблему, анализ и возможные пути решения
проблемы. Объем доклада, в зависимости от темы, может включать от одной до сотен страниц. Доклад может быть устным и
письменным. И в том, и в другом случае докладчик представляет тему, развернутую в тексте, аудитории или какому-то
определенному лицу.

Для современного представления устного доклада, как правило, составляются тезисы — опорные пункты выступления
докладчика (обоснование актуальности, описание сути работы, выводы), ключевые слова, которые помогают логически
стройному изложению темы, схемы, таблицы и т.п.
В зависимости от ситуации объем тезисов может быть от 1 до 10 страниц. Чтобы выступление было интересным и
понятным слушателям, к нему необходимо тщательно подготовиться.
Неделя 7.
Содержание СРСП: Политическая система Республики Казахстан.
Цель: развитие аналитических и познавательных способностей.
Форма проведения: устный опрос, проверка конспектов.
Методические рекомендации: Составить письменный конспект (минидоклад) по вопросу и выступить на СРСП.
Доклад — это официальное сообщение, которое может быть посвящено заданной теме, содержать описание состояния
дел в какой-либо сфере деятельности или ситуации; взгляд автора на ситуацию или проблему, анализ и возможные пути решения
проблемы. Объем доклада, в зависимости от темы, может включать от одной до сотен страниц. Доклад может быть устным и
письменным. И в том, и в другом случае докладчик представляет тему, развернутую в тексте, аудитории или какому-то
определенному лицу.
Для современного представления устного доклада, как правило, составляются тезисы — опорные пункты выступления
докладчика (обоснование актуальности, описание сути работы, выводы), ключевые слова, которые помогают логически
стройному изложению темы, схемы, таблицы и т.п.
В зависимости от ситуации объем тезисов может быть от 1 до 10 страниц. Чтобы выступление было интересным и
понятным слушателям, к нему необходимо тщательно подготовиться.
Содержание СРСП: составить кроссворд.
Цель: активизация познавательной деятельности, формирование категориального аппарата, знакомство с дефинициями.
Форма проведения: проверка выполнения задания.
Методические рекомендации: составить кроссворд по теме «История политической мысли», минимум 20-25 слов.
Неделя 8.
Содержание СРСП: Политическая модернизация и демократизация.
Цель: развитие аналитических и познавательных способностей, знакомство с современными публикациями по данному
вопросу.
Форма проведения: устный опрос, проверка конспектов.
Методические рекомендации: Составить письменный конспект (минидоклад) по вопросу и выступить на СРСП.
Для поиска журнальных и газетных публикаций используются имеющиеся в библиотеке систематические картотеки
статей. Материалы в картотеке располагаются по отраслям знания и темам, карточки последних публикаций ставятся на первое
место, что позволяет находить наиболее актуальные материалы.
Содержание СРСП: микроэкзамен №1..
Цель: проверка уровня усвоения знаний по пройденным темам.
Форма проведения: тестовые задания.
Методические рекомендации: ответить на тестовые задания.
Неделя 9.
Содержание СРСП: Конституция Республики Казахстан. Составление схем и таблиц.
Цель: активизация познавательной деятельности, развитие творческих способностей.
Форма проведения: проверка выполнения задания.
Методические рекомендации: Составить схемы и таблицы по Конституции Республики Казахстан.
Литература:
Конституция Республики Казахстан.
Неделя 10.
Содержание СРСП: Группы интересов: понятие, функции, типологии.
Цель: развитие аналитических и познавательных способностей.
Форма проведения: устный опрос, проверка конспектов.
Методические рекомендации: Составить письменный конспект (минидоклад) по вопросу и выступить на СРСП.
Доклад — это официальное сообщение, которое может быть посвящено заданной теме, содержать описание состояния
дел в какой-либо сфере деятельности или ситуации; взгляд автора на ситуацию или проблему, анализ и возможные пути решения
проблемы. Объем доклада, в зависимости от темы, может включать от одной до сотен страниц. Доклад может быть устным и
письменным. И в том, и в другом случае докладчик представляет тему, развернутую в тексте, аудитории или какому-то
определенному лицу.
Для современного представления устного доклада, как правило, составляются тезисы — опорные пункты выступления
докладчика (обоснование актуальности, описание сути работы, выводы), ключевые слова, которые помогают логически
стройному изложению темы, схемы, таблицы и т.п.
В зависимости от ситуации объем тезисов может быть от 1 до 10 страниц. Чтобы выступление было интересным и
понятным слушателям, к нему необходимо тщательно подготовиться.
Неделя 11.
Содержание СРСП: Евразийская идея как модель интеграции на постсоветском пространстве. Современный идеологический
дискурс.
Цель: развитие аналитических и познавательных способностей, знакомство с новыми публикациями по данному вопросу.
Форма проведения: устный опрос, проверка конспектов.
Методические рекомендации: Составить письменный конспект (минидоклад) по вопросу и выступить на СРСП.

В самостоятельной работе студентам приходится использовать источники разных видов. Ориентироваться в потоке
литературы по гуманитарным наукам помогают различные библиографические пособия.
Для поиска журнальных и газетных публикаций используются имеющиеся в библиотеке систематические картотеки статей.
Материалы в картотеке располагаются по отраслям знания и темам, карточки последних публикаций ставятся на первое место,
что позволяет находить наиболее актуальные материалы.
Неделя 12.
Содержание СРСП: Политический терроризм: сущность, типы, причины возникновения и средства борьбы с ним.
Цель: развитие аналитических и познавательных способностей.
Форма проведения: устный опрос, проверка конспектов.
Методические рекомендации: Составить письменный конспект (минидоклад) по вопросу и выступить на СРСП.
Доклад — это официальное сообщение, которое может быть посвящено заданной теме, содержать описание состояния
дел в какой-либо сфере деятельности или ситуации; взгляд автора на ситуацию или проблему, анализ и возможные пути решения
проблемы. Объем доклада, в зависимости от темы, может включать от одной до сотен страниц. Доклад может быть устным и
письменным. И в том, и в другом случае докладчик представляет тему, развернутую в тексте, аудитории или какому-то
определенному лицу.
Для современного представления устного доклада, как правило, составляются тезисы — опорные пункты выступления
докладчика (обоснование актуальности, описание сути работы, выводы), ключевые слова, которые помогают логически
стройному изложению темы, схемы, таблицы и т.п.
В зависимости от ситуации объем тезисов может быть от 1 до 10 страниц. Чтобы выступление было интересным и
понятным слушателям, к нему необходимо тщательно подготовиться.
Неделя 13.
Содержание СРСП: Сравнительный анализ политических культур: Запад — Восток — Казахстан.
Цель: развитие аналитических и познавательных способностей.
Форма проведения: устный опрос, проверка конспектов.
Методические рекомендации: Составить письменный конспект (минидоклад) по вопросу и выступить на СРСП.
Доклад — это официальное сообщение, которое может быть посвящено заданной теме, содержать описание состояния
дел в какой-либо сфере деятельности или ситуации; взгляд автора на ситуацию или проблему, анализ и возможные пути решения
проблемы. Объем доклада, в зависимости от темы, может включать от одной до сотен страниц. Доклад может быть устным и
письменным. И в том, и в другом случае докладчик представляет тему, развернутую в тексте, аудитории или какому-то
определенному лицу.
Для современного представления устного доклада, как правило, составляются тезисы — опорные пункты выступления
докладчика (обоснование актуальности, описание сути работы, выводы), ключевые слова, которые помогают логически
стройному изложению темы, схемы, таблицы и т.п.
В зависимости от ситуации объем тезисов может быть от 1 до 10 страниц. Чтобы выступление было интересным и
понятным слушателям, к нему необходимо тщательно подготовиться.
Неделя 14.
Содержание СРСП: Влияние СМИ на политическую социализацию.
Цель: развитие аналитических и познавательных способностей.
Форма проведения: устный опрос, проверка конспектов.
Методические рекомендации: Составить письменный конспект (минидоклад) по вопросу и выступить на СРСП.
Доклад — это официальное сообщение, которое может быть посвящено заданной теме, содержать описание состояния
дел в какой-либо сфере деятельности или ситуации; взгляд автора на ситуацию или проблему, анализ и возможные пути решения
проблемы. Объем доклада, в зависимости от темы, может включать от одной до сотен страниц. Доклад может быть устным и
письменным. И в том, и в другом случае докладчик представляет тему, развернутую в тексте, аудитории или какому-то
определенному лицу.
Для современного представления устного доклада, как правило, составляются тезисы — опорные пункты выступления
докладчика (обоснование актуальности, описание сути работы, выводы), ключевые слова, которые помогают логически
стройному изложению темы, схемы, таблицы и т.п.
В зависимости от ситуации объем тезисов может быть от 1 до 10 страниц. Чтобы выступление было интересным и
понятным слушателям, к нему необходимо тщательно подготовиться.
Содержание СРСП: выступление по теме реферата.
Цель: развитие аналитических и познавательных способностей, формирование умения сбора и анализа информации.
Форма проведения: защита реферата
Методические рекомендации: Реферирование литературы
Для всестороннего знакомства с литературой по избранной теме существенное значение имеет подготовка реферата.
Реферат, понимаемый как изложение в письменной форме содержания книги, статьи, научной работы, создает возможность
комплексно использовать приобретенные навыки работы с книгой, развивает самостоятельность мышления, умение анализировать явления действительности. Рефератом называют также доклады или письменные исследования на определенную
тему, включающие критический обзор источников. В отличие от конспекта реферат требует несравненно большей творческой
активности, самостоятельности в обобщении изученной литературы.
В зависимости от способа реферативного изложения можно выделить три типа рефератов: 1) реферат-экстракт,
составленный из оригинальных предложений первичного документа; 2) перефразированный реферат, полученный на основе
перефразирования первичного текста; 3) интерпретированный реферат, полученный на основе интерпретации первоисточника.

При интерпретировании текст первоисточника остается неизменным, поскольку референт оперирует не самим текстом, а его
смыслом.
Рекомендуемый объем реферата — 10—15 страниц машинописного текста.
Академическая структура исследования такова:
Введение.
Глава 1. §1, §2.
Глава 2. §1, §2.
Заключение.
Список использованной литературы.
Оглавление.
Названия работы, глав и параграфов не должны совпадать, название работы не должно быть громоздким (по возможности
— от 3 до 5 слов). Тему реферата предпочтительнее выбирать знакомую по ранее прочитанной литературе и представляющую
интерес.
Важный этап работы над рефератом — отбор литературы. Затем составляется конкретный план, который согласуется с
преподавателем. Завершающий этап — написание реферата на основе изучения и предварительной систематизации всех
источников, повторного изучения собранного материала.
Схема подготовки реферата такова: чтение исходного текста — его анализ — выбор информативных фрагментов, их
обобщение — создание нового текста (реферата). На последнем этапе производится синтезирование выделенной информации и
завершается оформление текста реферата. Изложение должно быть цельным и логичным. Рассмотрение каждого пункта плана
целесообразно завершать обобщением.
Требования к форме представления информации в реферате
1. В реферате следует разъяснить непривычные термины и символы при первом упоминании в тексте. Термины, отдельные
слова и словосочетания допускается заменять аббревиатурами и принятыми текстовыми сокращениями только в тех случаях,
если их смысл ясен из контекста или после предварительной расшифровки.
2. Единицы измерения следует приводить в единицах международной системы.
3. Иллюстрации и таблицы используются в реферате только в тех случаях, если они помогают раскрыть содержание
источника и сокращают объем реферата.
4. При написании реферата следует избегать длинных, запутанных предложений, общих фраз, повторений, лишних слов и
словосочетаний, затрудняющих чтение и восприятие текста.
5. Необходимо избегать штампов и канцеляризмов вроде «заострить вопрос», «вследствие наличия», «в свете», «имеет
место», «фактически», «практически» и т.п.
6. Необходимо строго соблюдать единообразие терминов, обозначений, условных сокращений и символов.
7. Надо избегать частого повторения слов, употребления одинаковых словосочетаний и оборотов. Не следует также
допускать двойного упоминания понятий в одной фразе.
Особое внимание следует обратить на оформление научного аппарата — все приводимые факты или цитаты должны
иметь ссылку на источник.
В заключении реферата делаются общие выводы. Пишется заключение без ссылок. Приведем в качестве примера
стандартное начало: «Проделанная работа позволяет сформулировать следующие выводы:1... 2... 3...».
В конце работы приводится список использованной литературы.
Есть несколько способов составления списка литературы: по алфавиту, по рубрикам, соответствующим главам
реферата, по времени издания.
При оценке рефератов учитывается:
—
—
—

последовательность и полнота изложения;
правильность обоснования тех или иных положений на основе обобщения фактического материала;
степень самостоятельности студентов в процессе работы над рефератом и др.
По теме реферата студенты выступают на семинарских занятиях и теоретических конференциях. Авторы лучших
рефератов участвуют в конкурсах студенческих работ по гуманитарным наукам.
Библиографические списки различаются по полноте охвата материала. «Библиографией» можно называть лишь такой
список, который гарантирует максимальный охват изданий. Чаще всего составляются «Списки использованной литературы».
Ссылки лучше всего размещать в затекстовом списке, по порядку упоминания или же по алфавиту. Следует аккуратно
составлять библиографические списки и не забывать ссылаться на источник.
Библиографическая ссылка — это совокупность библиографических сведений о цитируемом, рассматриваемом или
упоминаемом в тексте документа другом документе (его части), необходимых для его общей характеристики и поиска. В
России разрешено цитировать чужой текст (обязательно со ссылкой) объемом до 300 знаков.
Библиографическая ссылка может быть приведена полностью или частично в тексте или в примечаниях. Внутритекстовый
способ оформления ссылки (в скобках внутри предложения) довольно неудобен. Чаще используется подстрочное размещение
ссылок. Если ссылки на один и тот же источник следуют непрерывно, используется форма «Там же».

При ссылке на документ в целом указывают общее количество его страниц. При цитировании части документа или
фрагмента указывают соответствующую страницу в соответствии с правилами библиографического описания после точки с
прописной буквы. Например: Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 1. М. 1963. С. 15.
ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА РЕФЕРАТА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. М. УТЕМИСОВА

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД В ПОЛИТОЛОГИИ

Студент __ курса ________ факультета,
______группа,_____________________
(ф. и. о.)
Научный руководитель______________
(ф. и. о.)

Неделя 15.
Содержание СРСП: Глобализация: за или против. Дискуссия.
Цель: развитие аналитических и познавательных способностей, умение формировать и отстаивать собственную точку зрения.
Форма проведения: дискуссия.
Методические рекомендации:
Общая характеристика политической глобализации. Понятие «глобализация современности». Критерии глобализации. Политическая глобалистика как научная дисциплина. Пределы развития человечества, способствующие возникновению
глобальных проблем. Политическая экология. Планетарные проблемы как фактор мирового политического развития.
Экологическая безопасность в системе национальной безопасности.
Политические аспекты глобальных проблем современности. Классификация общечеловеческих проблем. Проблема
сохранения мира. Проблема преодоления экономической отсталости многих развивающихся стран. «Демографический взрыв».
Экологическая проблема.
Политические пути решения глобальных проблем. Направления политической стратегии решения глобальных проблем
современности. Фактор технологической революции. Демократизация и гуманизация международных отношений. Новый
международный политический порядок. Экологизация сознания человечества. Проблема сбалансированного развития.
Содержание СРСП: микроэкзамен №2..
Цель: проверка уровня усвоения пройденного материала.
Форма проведения: тестовые задания.
Методические рекомендации: ответить на тестовые задания.
8. Методические рекомендации и указания по типовым расчетам, выполнению расчетно-графических,
лабораторных работ, курсовых проектов (работ) – учебным планом не предусмотрено.
9. Материалы для самостоятельной работы обучаемых (СРО)
1. Цель и задачи.
Самостоятельная работа студентов является важнейшим фактором учебного процесса, определяющим глубину
приобретенных знаний и умений творчески применять их в практической деятельности.
В самостоятельную работу студентов входят:

- изучение пройденных лекционных материалов по конспектам лекций, учебникам и пособиям;
- выполнение домашних заданий;
- подготовка к практическим и семинарским занятиям;
- выполнение семестровых заданий;
-выполнение курсовых проектов или других письменных работ и подготовка к их защите.
Время на самостоятельную работу весьма ограничено, поэтому необходимо студентам стремиться овладеть
навыками самостоятельной работы,
учиться производительной работе, разумно отдыхать, чтобы сохранить
работоспособность, учиться рационально планировать самостоятельную работу.
В планировании самостоятельной работы помощь студентам оказывают графики самостоятельных работ,
выдаваемые в начале учебного года. В графике указывается объем предстоящей работы на семестр, либо год,
количество и характер заданий, их трудоемкость и сроки выполнения. График помогает студенту правильно
распределить свое время, ритмично работать и соблюдать сроки выполнения работ.
2. Изучение пройденного материала.
Проработка пройденного лекционного материала является наиболее важным видом самостоятельной
работы. Чем глубже и полнее проработан материал, тем легче при выполнении других видов самостоятельной работы.
Систематическая, регулярная работа над пройденным лекционным материалом, начиная с первого занятия,
является необходимым условием для понимания содержания последующих лекций и усвоения материалов практических
занятий.
2.1. Приступая к изучению содержания лекции, необходимо:
- определить рабочее место (если дома или в общежитии нет должных условий для работы, необходимо
прибегнуть к услугам читательского зала);
- иметь конспект лекций;
- иметь программу по изучаемой дисциплине;
- иметь рекомендуемую литературу (учебник пособие), при необходимости иметь необходимые
принадлежности.
2.2. Методы работы:
- целесообразно материал лекции проработать по свежей памяти (нельзя откладывать, ибо содержимое лекции
будет забыто);
- работая над конспектами, полезно делать ссылки на литературу и вносить необходимые дополнения, а
возможно и исправления (это понадобиться при подготовке к экзаменам);
- работа над темой должна продолжаться до полного понимания и запоминания материала.
- если после работы над темой останутся неясные вопросы, то их можно задать преподавателю на очередной
лекции;
- все изучаемые предметы важны, однако базисным, основополагающим дисциплинам должно быть уделено
особое внимание.
2.3. Домашнее задание.
Целью выполнения домашних заданий является приобретение навыков и умение применения теоретических
знаний в решении практических вопросов. Методика выполнения заданий:
- выполнение домашних заданий лучше начинать после изучения лекционного материала по данной теме;
- при выполнении задания необходимо внимательно проанализировать их содержание и использовать
лекционный материал или учебники;
- в заключении сделать анализ.
2.4. Подготовка к практическим занятиям.
Для закрепления и расширения знаний полученных на лекции предусмотрено проведение практических
занятий. Готовясь к практическим занятиям необходимо:
- внимательно изучать теоретическую часть курса по теме занятия;
- руководствуясь методическими пособиями или заданиями по выполнению практических работ, продуктивно
использовать аудиторное время отведенное на выполнение данного задания.
Самостоятельная работа с указанием тем, заданий, форм проведения, объема часов содержится в силлабусе по
дисциплине.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Тематика письменных работ по курсу
Политика и мораль
Политика и право.
Политика и экономика.
Политика и искусство.
Политическая мысль Древнего Востока.
Политические взгляды Платона.
Политические взгляды Аристотеля.
Взаимоотношения государства и церкви в Средние века.
Н. Макиавелли как первый политический эксперт.
Классики либеральной политической мысли.
Политические взгляды Ш.-Л. Монтескьё.
Политические взгляды Ж.-Ж. Руссо.
Политические взгляды Э. Бёрка.
Трактовки политики К. Марксом и М. Вебером.
История казахской политической мысли.
Американская школа в мировой политической науке.
Парадигмы функционализма и конфликта в политологии.
Политическая наука в современном Казахстане.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Прикладная политология.
Политическая власть в различных типах цивилизаций.
М. Вебер о типах политического господства.
СМИ и власть.
Политическая власть в современном Казахстане.
Теории политического лидерства.
Портреты политических лидеров.
Феномен лидерства на постсоветском политическом пространстве.
Политический менеджмент и маркетинг.
Технология формирования политического имиджа.
Классические теории элит.
Теории элит в американской политической науке.
Номенклатура как социально-политический феномен.
Влияние элитных групп на ход и результаты перестроечных реформ в СССР.
Политическая элита современного Казахстана.
Теория политической элиты Д. Истона.
Генезис тоталитарной политической системы.
Понятие «демократия» в политическом дискурсе.
Концепция полиархии Р. Даля.
Концептуальные модели демократического транзита.
Политическая модернизация многосоставного общества.
Политическая система современного Казахстана.
Теории происхождения государства.
Правовое государство и гражданское общество.
Конституционные параметры и политические реалии современного казахстанского государства.
Портрет политической партии.
Партийная система современного Казахстана.
Неправительственные организации в современном Казахстане.
Общественно-политические движения в политической жизни современного Казахстана.
Политический менталитет и динамика политической модернизации.
Политическое сознание современных казахстанцев.
Особенности политической ментальности современной казахстанской молодёжи.
Технология проведения избирательной кампании.
Техника ненасильственной политической борьбы.
Феномен политического терроризма.
Электоральное поведение современных казахстанцев.
Политическое участие современной казахстанской молодёжи.
Специфика политической социализации студенчества.
Теории политической социализации.
Культурологический подход в политической науке.
Феномен политической субкультуры.
Политическая культура современного казахстанского общества.
Институты ООН в современных международных отношениях.
Глобальные проблемы современного мира.
СНГ в мировом политическом процессе.
Международный терроризм и мировое сообщество.
Политологические концепции мирового развития.
Геополитика в системе политических наук.
Центральная Азия в мировом политическом пространстве.
Внешнеполитический аспект идеи евразийства.
Специфика геополитического положения Республики Казахстан.
Внешняя политика Республики Казахстан.
10. Методические указания по прохождению учебной, производственной и преддипломных практик,
формы отчетной документации (если требует специфика дисциплины) – учебным планом не предусмотрено.

11. Материалы для контроля знаний
Система проверки и оценки знаний студентов – необходимая составляющая учебного процесса, функции которой
выходят за пределы собственного контроля.
Система проверки и оценки знаний студентов должна осуществлять:
 Диагностическую функцию;
 Управляющую функцию;
 Обучающе - воспитательную функцию;
 Развивающую функцию;
 Профилактико - предупредительную функцию.
Информация по оценке знаний
«Схема оценки знаний по политологии»
Политика выставления оценки:

№
п/п

1
2
3
4
5

Оценка
вида
Количество выполненных
работ

Критерий оценки
балл за работу

Активность на лекции
Активность на семинаре (практическом занятии)
Активность на занятии СРСП
Индивидуальные задания
Письменные работы
Рубежный контроль
Промежуточная аттестация (Р1, Р2)

100
100
100
100
100
100
100

Текущий контроль
Рейтинг допуска

(Р1+Р2)/2
Текущий контроль
*0,6
100*0,4
Рейтинг допуска +
итоговый контроль

Итоговый контроль(экзамен)
Итого

15
15
30
2
2
2
Среднеарифметическая
сумма всех оценок

В течение семестра производится два рубежных контроля на 8 и на 15 неделе. Максимальный показатель
успеваемости студента по рубежным контролям составляет 60%.
В конце каждого семестра проводится промежуточная аттестация по учебной дисциплине в виде экзамена.
Максимальный показатель успеваемости по промежуточной аттестации (ПА), т. е. экзамену составляет 40%.
Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма максимальных показателей успеваемости по
рубежным контролям (max 60%) и промежуточный аттестации, т.е. экзамену (max 40%) составляет 100 %.
Экзамен будет проходить в форме тестирования по 25 вопросам охватывающим основное содержание
теоретического и практического материала курса.
Знания, умения и навыки студентов оцениваются следующим образом:
Оценка
по буквенной системе
в баллах
в %-ном содержании
по традиционной системе
А
4,0
95 – 100
Отлично
А3,67
90 – 94
В+
3,33
85 – 89
Хорошо
В
3,0
80 – 84
В2,67
75 – 79
С+
2,33
70 – 74
С
2,0
65 – 69
Удовлетворительно
С1,67
60 – 64
Д+
1,33
55 – 59
Д
1,0
50 – 54
F
0
0 - 49
Неудовлетворительно
Политика и процедуры
Требования к студентам:
Успешное усвоение этой дисциплины невозможно без систематической и постоянной работы. Оценка по курсу
формируется в течение всего семестра. Ваша оценка напрямую зависит от степени выполнения вами всего объема
полученных заданий.
1. Посещение: Посещение занятий будет фиксироваться в журнале. Посещение должно быть обязательным.
Пропуски занятий отрабатываются в полном объеме занятия, отраженном в учебно-методическом комплексе. Пропуски
занятий без уважительной причины, в объеме, превышающем треть курса, ведут к исключению с курса.
2
Поведение в аудитории: Не разрешается опаздывать на занятия, разговаривать во время занятий, жевать
жевательную резинку. Сотовый телефон во время занятия должен быть отключен. Студент должен активно участвовать
в учебном процессе.
3. Домашнее задание: Домашняя работа обязательна для выполнения и отчетность по ней принимается в
оговоренное преподавателем время. У студентов, опоздавших вовремя отчитаться, домашнее задание приниматься не
будет. На основе ваших отчетностей будет выведена оценка, которая повлияет на итоговую оценку.
4. Индивидуальные задания: Индивидуальные семестровые задания являются обязательными. Они выполняется
в виде рефератов, докладов, кроссвордов и защищаются студентами.
5. Контрольная работа: Контрольная работа (микроэкзамен) выполняется на занятии, сдается в конце пары, после
занятия не принимается и не оценивается.
Контрольные вопросы, задания, тесты
1. Укажите, какие приведенные ниже понятия и определения соответствуют друг другу:

а) бихевиоризм;
б) политическая антропология;
в) политическая социология;
г) исторический подход;
д) политика;
е) структурный функционализм;
ж) прикладная политология;
з) политико-культурологический подход;
и) политология;
к) позитивизм;
л) институционализм;
м) сравнительная политология;
н) системный подход;
о) политическая история;
п) политическая социализация;
р) политическая философия.
1)
наука, изучающая общие черты и особенности различных политических систем;
2)
наука, изучающая ценностные аспекты властных отношений, разрабатывающая нормативный подход к
политике;
3)
наука, изучающая влияние родовых качеств личности, основных потребностей на политическое поведение;
4)
изучение политических явлений с точки зрения их развития;
5)
направление политической науки, основывающейся на эмпирических (прежде всего количественных) методах
исследования, исходящее при анализе политических явлений из политического поведения индивидов или групп;
6)
наука, изучающая изменение политических институтов и норм в процессе эволюции общества;
7)
наука, изучающая все стороны политической жизни;
8)
метод политического исследования, направленный на выявление различных институтов и несхожих функций
похожих институтов;
9)
наука, изучающая влияние общества, социальных организаций на политические процессы;
10) направление в политической науке, изучающее политические организации, нормы и методы их деятельности;
11) исследование политических процессов с точки зрения влияния на них норм, ценностей, установок и ориентаций
индивидов и групп;
12) функция политической науки, заключающаяся в формировании определенной политической культуры граждан,
выработке политических знаний и навыков политического участия;
13) «властное распределение ценностей внутри общества» (Д. Истон);
14) ориентация на изучение объекта как системы, раскрытие его целостности и создание единой теоретической
картины;
15) наука разрабатывающая различные политические технологии;
16) ориентация на количественные и статистические методы исследований, освобождение политической науки от
ценностей
2. В какой исторический период политическая наука оформилась как самостоятельная научная дисциплина?
а) IV в. до н.э.;
б) XI—XIII вв.;
в) конец XIX в.;
г) середина XX в.
3. Гносеологическая функция политологии заключается:
а) в определении альтернатив общественного развития;
б) в познании механизмов функционирования политических систем;
в) в приобщении индивидов и групп к определенной политический культуре.
4. Прогностическая функция политологии заключается:
а) в магическом предсказании будущего;
б) в разработке эффективных способов преобразования политической и иных сфер общества;
в) в выработке способности рационально оценивать политические процессы;
г) в разработке возможных альтернатив развития политических процессов.
5. Какие из нижеперечисленных принципов соответствуют бихевиористскому направлению в политологии?
а) стремление к обнаружению элементов единообразия, закономерностей;
б) ориентация на конструирование нормативных моделей и приведение реальных политических систем в
соответствие с ними;
в) проверка обоснованности выводов;
г) преимущественно этический подход к исследованию;
д) системный подход к исследованию;
е) неизменное сохранение чувства юмора у исследователя;
ж) широкое использование количественных методов при исследовании политических объектов и процессов;
з) склонность к использованию исторических материалов.
6. Какие из нижеперечисленных объектов исследования являются для бихевиоризма исходными?
а) политические институты;
б) политическое поведение;
в) политические ценности;
г) процесс принятия решений.

7. С точки зрения структурно-функционального подхода функции — это:
а) любая деятельность существующих структур;
б) целесообразная деятельность существующих структур;
в) иррациональная деятельность политических структур;
г) традиционная деятельность социальных структур.
8. Укажите, какие из приведенных ниже понятии и определений соответствуют друг другу:
а) макиавеллизм;
б) охлократия;
в) олигархия;
г) деспотизм;
д) теория «общественного договора»;
е) аристократия;
ж) тирания;
з) полития.
1)
правление большинства, обладающего имущественным и образовательным цензом;
2)
концепция, объясняющая природу и смысл государства в контексте соглашения заключенного свободными
гражданами для защиты и наиболее полной реализации их естественных прав;
3)
неограниченное и жестокое правление одного человека;
4)
образ политической деятельности, не пренебрегающей любыми средствами ради достижения поставленных
политических целей;
5)
власть немногих;
6)
власть толпы;
7)
власть лучших;
8)
абсолютная и беззаконная власть, произвол, самодурство.
9. Кому принадлежат слова: «человек — политическое животное»?
а) Платону;
б) Цицерону;
в) Аристотелю;
г) Ф. Ницше.
10. Кто определял естественное состояние человеческого общества как «войну всех против всех»?
а) Т. Гоббс;
б) Дж. Локк;
в) Н. Макиавелли;
г) Ж. Боден.
11. Укажите, какие приведенные ниже понятия и определения соответствуют друг другу:
а) харизма;
б) легитимность;
в) медиакратия;
г) кратология;
д) легальность;
е) охлократия;
ж) плутократия;
з) легальное господство;
и) теократия;
к) традиционное господство;
л) власть;
м) геронтократия.
1)
юридическое обоснование законности политической власти;
2)
власть мудрецов-старейшин;
3)
форма правления, при которой политическая власть находится в руках главы церкви, духовенства;
4)
власть толпы;
5)
наука о власти;
6)
тип господства, опирающийся на освященные обычаем нормы;
7)
власть, основанная на воздействии средств массовой информации;
8)
один из важнейших видов социального взаимодействия, специфическое отношение, по крайней мере, между
двумя субъектами;
9)
тип господства, основывающийся на признании добровольно установленных юридических норм,
направленных на регулирование отношений господства и подчинения;
10) признание народом и политическими силами правомерности, законности политической власти, ее
инструментов, механизмов деятельности, а также способов ее избрания;
11) форма власти, основным субъектом которой выступает наиболее богатый слой общества;
12) один из типов легитимного господства, который характеризуется отношением к политическому лидеру как к
высшему, сверхординарному существу.
12. Как понимал легитимное господство М. Вебер?
а) господство, признанное со стороны управляемых индивидов;
б) наследование законного представителя династии;
в) гармоничное сосуществование различных общественных групп;
г) власть, опирающаяся на насилие.
13. Что понимается под категорией «основания власти»?

а) иррационалистическое понимание власти;
б) потенциальные возможности власти, т.е. средства, которые, могут быть ею использованы;
в) характеристика власти вообще;
г) средства, которые уже используются для воздействия на объекты власти с целью достижения поставленных ц
14. Какие из приведенных ниже понятий и определений соответствуют друг другу?
а) субъект политики;
б) социальная мобильность;
в) гражданское общество;
г) вертикальная мобильность;
д) объект политики;
е) приобретенный статус;
ж) социальная стратификация;
з) престиж;
и) статусная перестановка;
к) горизонтальная мобильность;
л) социальный статус;
м) аскриптивный статус;
н) маргиналы;
о) статусная несовместимость.
1)
предмет, на который направлена деятельность субъекта политики, пассивная сторона политического
взаимодействия;
2)
система социального неравенства, состоящая из совокупности взаимосвязанных и иерархически организованных
слоев;
3)
«достигаемое» социальное положение;
4)
источник политической активности, активная сторона политического взаимодействия;
5)
перемещение из одних социальных слоев в другие;
6)
положение в системе социальной стратификации;
7)
«предписанный» статус;
8)
личности и группы, находящиеся за рамками характерных для данного общества основных структурных
подразделений или господствующих норм и традиций;
9) относительное снижение статуса традиционно влиятельных социальных групп;
10) совокупность социальных образований, объединенных специфическими интересами, реализуемыми вне сферы
деятельности государства;
11) субъективная оценка статусного положения;
12) социальные перемещения, связанные с изменением социального статуса;
13) социальные перемещения, не связанные с изменением социального статуса;
14) несовместимые социальные позиции, занимаемые индивидом;
15) формирование класса на основе близости ряда статусных позиций.
15. Укажите, какие из приведенных ниже понятий и определений соответствуют друг другу:
а) корпоративизм;
б) правящая элита;
в) лоббизм;
г) неокорпоративизм;
д) группы интересов;
е) политическое лидерство;
ж) рекрутация элиты;
з) циркуляция элиты;
и) бюрократический корпоративизм;
к) артикуляция интересов;
л) агрегирование интересов;
м) кооптация.
1)
объединения индивидов на основе общих интересов, стремящиеся оказать влияние (давление) на государственные
политические институты в целях обеспечения принятия наиболее благоприятных для себя решений;
2)
неоднородная социальная группа (или совокупность групп), зажимающая привилегированное положение в
обществе, обладающая властью и возможностью влияния на общество;
3)
перемещение части элиты в неэлитные группы и присоединение к элите наиболее способных и талантливых
членов неэлитных групп;
4)
ограниченное число принудительных, иерархически ранжированных и функционально дифференцированных
групп интересов;
5)
постоянное приоритетное влияние со стороны определенного лица на все общество, политическую организацию
или значительную социальную группу;
6)
механизм формирования элиты;
7)
целенаправленное воздействие групп интересов на органы власти с целью реализации специфических интересов;
8)
демократическая система согласования интересов, выражаемых крупными фирмами, организациями,
ассоциациями;
9)
функционирование корпораций под жестким контролем государства и в Строго государственных рамках;
10) преобразование социальных чувств, эмоций и ожиданий в политические требования;
11) согласование потребностей, их иерархизация и выработка общегрупповых целей;
12) административный отбор в элиту новых членов.

16. Какое из приведенных ниже положений раскрывает сущность лоббизма?
а) Централизованная система власти;
б) способ формирования элиты;
в) процесс влияния групп интересов на органы власти;
г) тип легитимной власти.
17. Кто из названных ниже ученых является одним из Создателей концепции политической элиты?
а) Т. Гоббс;
б) Г. Моска;
в) А. де Токвиль;
г) М. Бакунин.
18. Кто открыл «железный» закон олигархических тенденций?
а) Парето;
б) Вебер;
в) Михельс;
г) Моска.
19. Кто является создателем концепции трех форм господства (лидерства) — традиционного, харизматического и
легального?
а) Платон;
б) Ж.Ж. Руссо;
в) М. Вебер;
г) Г. Алмонд.
20. В президентской республике правительство несет политическую ответственность:
а) перед парламентом;
б) перед президентом;
в) перед судом;
г) перед всеми вышеперечисленными органами власти.
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Вопросы для проведения контроля знаний студентов
Вопросы для проведения контроля по материалам 1 – 7 недели:
Политика как научное понятие и социальный феномен.
Предмет, структура и функции политической науки, её роль в жизни современного общества.
Общелогические и теоретические методы в политологии.
Эмпирические методы политической науки.
Политическая мысль Древнего мира.
Политическая мысль Средневековья.
Политическая мысль Нового времени.
Политическая мысль России и Казахстана.
Возникновение, становление и развитие политической науки.
Школы и парадигмы современной политологии.
Власть в политическом дискурсе, её концептуальные определения и природа.
Сущностные характеристики власти, её субъекты и объекты.
Источники, ресурсы и механизмы реализации власти.
Способы организации и осуществления государственной власти, её ветви и механизмы воспроизводства.
Политическая власть в современном Казахстане, задачи и проблемы её модернизации.
Концептуальные определения политического лидерства, функции политических лидеров.
Политологические концепции природы лидерства.
Типология политического лидерства.
Имидж и рейтинг политического лидера, политический менеджмент и маркетинг.
Понятие «политическая элита», природа и функции политической элиты.
Типология политической элиты.
Политическая элита в советском и постсоветском обществах.
Понятие «политическая система», сущность и значение системного подхода к анализу политики.
Структура и функции политической системы.
Типология политической системы.
Тоталитарный и авторитарный политические режимы.
Демократия: понятие и теории. Либеральная демократия как политический режим.

Вопросы для проведения контроля по материалам 8 – 15 недели:
Переход к либеральной демократии: теоретические модели и проблемы практического воплощения.
Теория политической модернизации, специфика модернизации политических систем многосоставных обществ.
Политическая системы Казахстана и других постсоветских государств.
Понятие «государство» в политическом дискурсе, концепции происхождения и сущности государства.
Структура и функции современного государства.
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Типология государства.
Конституционные характеристики и реальное состояние современного казахстанского государства.
Понятие «партия» в политическом дискурсе, структура и функция политических партий.
Типология партий и партийных систем.
Партийная система современного Казахстана.
Группы специальных интересов: понятие, типы, ресурсы.
Неправительственные организации в современном Казахстане, проблемы формирования в нём гражданского
общества.
Политическое сознание: понятие, структура и функции.
Либерализм как идейно-политическое течение, его истоки, сущность и разновидности.
Консерватизм как идейно-политическое течение, его истоки, сущность и разновидности.
Социализм как идейно-политическое течение, его истоки, сущность и разновидности.
Национализм как идейно-политическое течение, его истоки, сущность и разновидности.
Политический менталитет как научное понятие и социальный феномен.
Типология политической ментальности, специфика политического менталитета современных казахстанцев.
Понятия «политическое поведение» и «политическое участие», формы политической активности.
Типология политического поведения.
Уровни и определяющие факторы политической активности.
Специфика и природа политического поведения масс.
Феномен политического экстремизма и терроризма.
Понятие «политическая культура» в политическом дискурсе, структура и функции политической культуры.
Политическая субкультура: понятие, виды, определяющие факторы.
Типология политической культуры, специфика политической культуры современных казахстанцев.
Политическая социализация: понятие, теории, значение.
Факторы, агенты, механизмы и этапы политической социализации.
Специфика политической социализации современной казахстанской молодёжи, задачи и проблемы гражданского
воспитания.
Международные отношения как объект научного изучения, субъекты международных отношений, место среди них
СНГ.
Мировой порядок: понятие и теории; проблемы современного мирового порядка.
Специфика геополитического положения Казахстана; цели, принципы и направления внешней политики
Республики Казахстан.

12. Программное и мультимедийное сопровождение учебных занятий (в зависимости от содержания дисциплины).
http://www.politstudies.ru журнал «Политические исследования»
www.isras.ru журнал «Социологические исследования»
www.politeia.ru
журнал «Полития»
www.wciom.ru
Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ)
www.fep.ru Фонд эффективной политики (ФЭП)
www.fom.ru Фонд «Общественное мнение» (ФОМ)
www.indem.ru Центр политических исследований «Индем»
www.ifes.ru
Международный фонд избирательных систем
www.panorama.org
Политические партии и их лидеры
www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН
www.e-library.ru электронная библиотека
www.publik.ru публичная Интернет-библиотека
www.ndi.org The National Democratic Institute
www.partypolitics.org Party Politics
13. Перечень специализированных аудиторий, кабинетов и лабораторий.
Учебным планом не предусмотрено.

