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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯ-

ТИЯМ ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Методические указания к организации самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине «Политология» составлены в соответствии с рабочей программой по 

данной дисциплине. 

Самостоятельная работа обучающихся над учебным материалом состоит из 

следующих элементов:  

 - изучение тем курса по конспектам лекций, учебникам, учебным пособиям, и 

по другим источникам; 

- подготовки по вопросам семинаров; 

- выполнение тестовых заданий;  

- подготовка к собеседованиям и контрольным работам; 

- написание рефератов и их защита;  

- выполнение творческих работ по заданию преподавателя  

Самостоятельная работа обучающихся как основной вид обучения предпола-

гает изучение основных и дополнительных источников с целью более глубокого 

усвоения материалов лекций и подготовки к семинарским занятиям.  

Доработка лекций осуществляется в форме просмотра лекционных записей, 

выделения существенных положений и выводов по каждому вопросу лекции, усвое-

ния определений и ключевых понятий темы. Следующий этап самостоятельной ра-

боты – это подготовка к семинару. Здесь необходимо изучить план семинара, подо-

брать из рекомендованного списка литературы источники к вопросам семинара, 

сделать небольшие конспекты по каждому вопросу, выделить точки зрения, дискус-

сионные вопросы, имеющиеся в литературе по вопросу семинара, попытаться аргу-

ментировать расхождения в трактовке обсуждаемой проблемы различными автора-

ми.  

В случае выполнения реферата по теме семинара необходимо быть готовым 

выступить (защитить) подготовленную тему.  

В ходе подготовки к семинару необходимо использовать помимо рекомендо-

ванной литературы Интернет-источники, а также имеющийся  в данных материалах 

словарь основных терминов.  

Завершить работу необходимо самопроверкой в форме работы над тестами по 

данной теме семинара, которые предложены в методических указаниях обучающим-

ся.   
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2.  ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Тема 1. Введение в предмет. Политология в системе обществознания 

рекомендуем обратить внимание на:  

многообразие подходов к определению предмета политической науки и соот-

ношение понятий "политология", "политическая наука", "'политическая философия", 

"политическая социология", ”политическая психология”, “сравнительная политоло-

гия”, «теория управления».  

Обратите внимание на соотношение политики и экономики политической науки 

и теории государства и права. При анализе функций политологии попытайтесь уяс-

нить, в чем специфика управленческой функции политологии меденджмента?   

Ключевые понятия темы: Объект науки, предмет науки, категории наук, ме-

тоды науки, функции науки,  политика, политология, политическая наука, идеоло-

гия, прикладная политология, теоретическая политология. 

Задания для самостоятельной работы: 

Изучить содержание основных понятий темы 

Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

Усвоить тесты по данной теме 

Подготовить вопросы семинара по данной теме. 

 

Тема 2. Возникновение и развитие политической мысли. 

рекомендуем обратить внимание на:  

уяснение понятий «мифология», «учение», «наука», «теория», «доктрина», 

уяснить наиболее существенные этапы в становлении и развитии политологических 

знаний. Настоятельно рекомендуем работать с первоисточниками. В настоящее вре-

мя для этого имеются достаточно хорошие возможности. В современной России из-

даны практически все крупнейшие работы классиков мировой политической мысли. 

Эти работы имеются в библиотеках, в книжных магазинах, некоторые из них раз-

мещены в Интернете. Следует отметить прекрасное издание для работы обучающе-

гося над курсом «Политология»: «Антология мировой политической мысли».  

Ключевые понятия темы: демократия (по Платону и Аристотелю) монархия, 

олигархия, аристократия, макиавеллизм,  консерватизм, либерализм, этатизм, госу-

дарственный суверенитет, народный суверенитет, неотъемлемые права человека. 

Задания обучающимся для самостоятельной работы: 

Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

Изучить содержание основных понятий темы 

Подготовить вопросы семинара по данной теме (для обучающихся дневного от-

деления) 

Усвоить тесты по данной теме 
 

Тема 3. Политические учения в России XI-XX вв. 

рекомендуем обратить внимание на:  

особенности формирования политической мысли в России, специфику  ее исто-

рического развития, влияние природно-климатических и в целом географических 

условий, особенностей национального и религиозного факторов. Изучая идеи того 

или иного мыслителя, необходимо «погружаться» в его время, вспоминать истори-

ческие события той эпохи, понять, как они сказались на формировании политиче-

ских идей тех тли иных авторов, которые указаны в данной теме  
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Ключевые понятия темы: стяжатели, нестяжатели, абсолютизм, самодержавная 

монархия, декабризм, западничество, славянофильство, анархизм, евразийство, 

большевизм,  

Задания обучающимся для самостоятельной работы: 

Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

Изучить содержание основных понятий темы 

Подготовить вопросы семинара по данной теме (для обучающихся дневного от-

деления) 

Усвоить тесты по данной теме 

 

Тема 3. Современная политология: основные концепции. 

рекомендуем обратить внимание на то, что:  

Изучая рекомендуемую литературу необходимо выявить дискуссии, спорные 

точки зрения, разные подходы к объяснению политических проблем в современной 

политологии, уяснять, что в работах тех или иных авторов является общезначимым, 

то есть, приложимо к любой стране, региону, цивилизации. И какие идеи, формулы 

отражают специфику развития политических процессов лишь в определенной части 

мира. Эта тема требует общего знакомства с современными политическими теория-

ми. Их более обстоятельное изучение предстоит в последующих разделах курса.   

Ключевые понятия темы: Бихевиоризм, позитивизм,  легитимное господство, 

элитократия, "железный закон олигархизации", плюралистической демократии, по-

лиархия, элитарная демократия. 

Задания обучающимся для самостоятельной работы: 

Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

Изучить содержание основных понятий темы 

Подготовить вопросы семинара по данной теме (для обучающихся дневного от-

деления) 

Усвоить тесты по данной теме 

 

Тема 5. Политика и власть как общественные явления. 

рекомендуем обратить внимание на:  

такие вопросы, как природа и истоки политической власти, каковы основания 

господства и подчинения в обществе, то есть, почему одни люди властвуют, а дру-

гие подчиняются. Сводится ли власть к тем политическим институтам, которые за-

креплены в Конституции (институт президентства, парламент, правительство, си-

стема судов) и принадлежит ли она тем людям, которые в данный период занимают 

должности в этих институтах? Или власть это еще и нечто другое?  

Некоторые называют политику грязным делом. Уясните суть политики. Попро-

буйте ответить: Политика ли грязное дело, или определенные люди делают полити-

ку грязной?    

Ключевые понятия темы: власть, политика, управление, ресурсы власти, оппо-

зиция, легитимность и легальность власти, кризис власти. 

Задания обучающимся для самостоятельной работы: 

Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

Изучить содержание основных понятий темы 

Подготовить вопросы семинара по данной теме  

Усвоить тесты по данной теме 
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Тема 6. Политические системы современности. 

рекомендуем обратить внимание на:  

определение понятия «система». Что дает системный подход при рассмотрении 

политических процессов? В чем недостатки системного подхода? Можно ли доста-

точно полно и точно охарактеризовать политическую систему современной России, 

если использовать модель Д.Истона. В чем состоит особенность теории политиче-

ской системы Г.Алмонда.  

При изучении литературы попытайтесь выяснить, в чем заключаются основные 

направления трансформации политической системы современной России? Есть ли 

критерии измерения оптимальности и эффективности функционирования политиче-

ской системы? В чем они заключаются? 

Ключевые понятия темы: система, системный подход, политическая система, 

«вход», «выход», «требования»,  политические отношения, политические институ-

ты, политическое сознание, политические нормы, артикуляция, агрегирование, по-

литическая социализация, обратная связь. 

Задания обучающимся для самостоятельной работы: 

Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

Изучить содержание основных понятий темы 

Подготовить вопросы семинара по данной теме  

Усвоить тесты по данной теме 

 

Тема 7. Политические режимы 

рекомендуем обратить внимание на:  

содержание понятия «политический режим». Покажите, в чем заключается суть 

политологического критерия выделения основных политических режимов. Автори-

таризм и тоталитаризм во многом схожие политические режимы, но есть принципи-

альное отличие. В чем оно заключается? 

Соответствует ли состояние политического режима современной России (2008 

год) статье 1 Конституции РФ, в которой говорится «Россия есть демократическое 

государство».   

Ключевые понятия темы: политический режим, демократия, авторитаризм, то-

талитаризм, транзитология, демократический транзит, полиархия, либеральная де-

мократия, плюралистическая демократия, демократия соучастия, прямая демокра-

тия, представительная демократия. 

Задания обучающимся для самостоятельной работы: 

Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

Изучить содержание основных понятий темы 

Подготовить вопросы семинара по данной теме 

Усвоить тесты по данной теме 

 

Тема 8. Гражданское общество и государство. 

рекомендуем обратить внимание на:  

уяснение основных понятий темы, на содержание статьи 1 Конституции РФ, в 

которой говорится, что «Россия есть демократическое федеративное правовое госу-

дарство с республиканской формой правления». Следует сформулировать критерии 

отнесения государств к демократическим и недемократическим, правовым и непра-

вовым и раскрывать тенденции развития нашего государства. О чем они свидетель-



 

 

7 

 

ствуют. Развивается ли наше государство в направлении федеративного государ-

ства, правового государства? 

На основе изучения литературы охарактеризуйте состояние и тенденции разви-

тия гражданского общества в России.  

Ключевые понятия темы: государство, типы государств, форма правления, рес-

публика, монархия, парламентская республика, президентсткая республика, смешан-

ная республика, форма государственного устройства, федерация, унитаризм, конфе-

дерация, правовое государство, социальное государство, гражданское общество. 

Задания обучающимся для самостоятельной работы: 

Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

Изучить содержание основных понятий темы 

Подготовить вопросы семинара по данной теме  

Усвоить тесты по данной теме 

 

Тема 9. Политические партии и партийные системы. 

рекомендуем обратить внимание обучающихся на:  

теорию партий (идеи К.Маркса, М.Вебера, Р.Михельса, М.Острогорского, 

М.Дюверже), характеристику основных партий, существующих в современной Рос-

сии, их идеологическую характеристику, функциональную, то есть, как партии реа-

лизуют функции, присущие партиям. Попробуйте выяснить, почему население мало 

доверяет (согласно социологическим опросам) политическим партиям. 

Какие партии, на Ваш взгляд, можно включать в партийную систему вообще и в 

партийную систему современной России?  

Ключевые понятия темы: партия, «железный закон олигархизации», типология 

партий, «левые» и  «правые партии», либеральные, демократические, социалистиче-

ские партии, реформистские и революционные, кадровые и массовые и т.д., партий-

ная система, типы партийных систем. 

Задания для самостоятельной работы: 

Изучить содержание основных понятий темы 

Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

Усвоить тесты по данной теме 

Подготовить вопросы семинара по данной теме  

 

Тема 10. Группы интересов в политике. 

 рекомендуем обратить внимание на то, что:  

как правило, через общественные организации и объединения люди реализуют, 

выражают и защищают свои профессиональные, любительские и др. интересы.  Дея-

тельность общественных объединений, за редким исключением, не направлена на 

борьбу за власть. В связи с этим возникает вопрос «Почему политология рассматри-

вает, изучает деятельность неполитических объединений». 

Является ли лоббизм политическим институтом? Проанализируйте деятель-

ность лоббистских организаций в современной России. Чьи интересы они представ-

ляют? В какой мере их интересы соотносятся с общезначимыми интересами? "Тене-

вые" группы, объединения: что это такое? 

Ключевые понятия темы: группы интересов, политические группы интересов, 

неполитические группы интересов,  «лобби», лоббизм, группы давления, способы 

или методы лоббирования. 
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Задания обучающимся для самостоятельной работы: 

Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

Изучить содержание основных понятий темы 

Подготовить вопросы семинара по данной теме  

Усвоить тесты по данной теме 

 

Тема 11. Международные отношения и внешняя политика. 

 рекомендуем обратить внимание  на:  

уяснение особенностей основных теоретических школ в рассмотрении проблем 

международных отношений. Объясните, каковы особенности современных между-

народных отношений и чем они вызваны. 

Что такое глобализация и как она влияет на характер международных отноше-

ний. Почему в последние десятилетия актуализировался геополитический подход к 

анализу мировой политики.  

Национальные интересы России, в чем они заключаются? 

Ключевые понятия темы: внешняя политика, мировая политика, международ-

ная политика, глобализация, антиглобализм, альтерглобализм, геополитика, модели 

мироустройства, однополярный мир, биполярный мир, многополярный мир, баланс 

сил, хартленд, римленд, национальный интерес, национальная безопасность, госу-

дарственный суверенитет.  

Задания обучающимся для самостоятельной работы: 

Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

Изучить содержание основных понятий темы 

Подготовить вопросы семинара по данной теме (для обучающихся дневного от-

деления) 

Усвоить тесты по данной теме 

 

Тема 12. Политические процессы 

рекомендуем обратить внимание на: 

уяснение понятий политический процесс и политическое развитие, их взаимо-

связь и соотношение. Важно ещё раз обратиться к уже известным именам клаасиков 

политологии, но теперь представить их как авторов сложившихся основных теоре-

тических подходов к интерпретации политического процесса:  системный подход 

как вариант анализа политического процесса (Т. Парсонс, Д. Истон); анализ групп 

интересов (А. Бентли) как методология исследования политического процесса; би-

хевиористский и интеракционистский подходы к анализу политического процесса. 

Ключевые понятия темы: процесс, политический процесс, политическое разви-

тие, политические изменения. Виды политических процессов: локальные, регио-

нальные и глобальные; внутрисистемные и транзитные; стабильные и кризисные; 

легальные и теневые. 

Задания обучающимся для самостоятельной работы: 

Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

Изучить содержание основных понятий темы 

Подготовить вопросы семинара по данной теме (для обучающихся дневного от-

деления) 

Усвоить тесты по данной теме 
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Тема 13. Политическое  участие. 

рекомендуем обратить внимание обучающихся на:  

сущность понятия «политическое участие». Для уточнения этого понятия сле-

дует поставить, к примеру, вопрос: Можно ли говорить, что рабочая (деловая) 

встреча Президента и одного из губернаторов России является формой политиче-

ского участия? 

Каковы формы политического участия, уровни? Что влияет на формы и уровни 

политического участия различных граждан. Почему граждане так сильно различа-

ются по формам, уровням  политического участия.  

В чем специфика политического участия россиян? Есть ли существенные раз-

личия в формах и уровнях политического участия граждан РФ, проживающих в раз-

личных регионах страны?        

Ключевые понятия темы: участие, политическое участие, политическая дея-

тельность, политическая активность, формы политического участия, типы полити-

ческого участия, уровни политического участия, мотивы политического участие, 

участие как сотрудничество, участие как протест, мобилизованное участие, акти-

вистское участие.  

Задания для самостоятельной работы: 

Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

Изучить содержание основных понятий темы 

Подготовить вопросы семинара по данной теме (для дневного отделения) 

Усвоить тесты по данной теме 

 

Тема 14. Политические элиты. 

рекомендуем обратить внимание на:  

уяснение содержания основных понятий темы «элита», «политическая элита», 

«политический класс», «правящий класс», «номенклатура», «бюрократия» и др. 

Следует уяснить, почему теория политических элит является важной методоло-

гической базой анализа политических процессов. 

Освоение теоретических вопросов данной темы позволит Вам рассмотреть ха-

рактеристики российского политического класса, ответить на вопросы об особенно-

стях его рекрутирования и циркуляции, о проблемах эффективности  политической 

класса. 

Ключевые понятия темы: «элита», «политическая элита», «политический 

класс», «правящий класс», «субэлиты», «контрэлиты», «номенклатура», «бюрокра-

тия», «рекрутирование», «циркуляция», «элитарная демократия», «геронтократия», 

«антрепенерская система», «гильдейская система». 

Задания для самостоятельной работы: 

Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

Изучить содержание основных понятий темы 

Подготовить вопросы семинара по данной теме (для дневного отделения). 

Усвоить тесты по данной теме 
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Тема 15.  Политическое лидерство 

рекомендуем обратить внимание на то, что:  

проблема лидерства привлекала внимание мыслителей с древних времен. Мно-

гие классики политической науки пытались найти ответы на вопрос о том, что такое 

мудрый правитель, какими чертами он должен обладать, какими средствами доби-

ваться осуществления поставленных целей или назревших задач. Чтобы уяснить эти 

вопросы обратитесь к работам Конфуция, Платона, Аристотеля, Цицерона, Макиа-

велли. 

Современные исследователи проблем политического лидерства дали всесто-

ронний анализ этого феномена. Философы, социологи, политологи, психологи, ис-

торики раскрыли целый ряд закономерностей формирования и функционирования 

политических лидеров. Изучение темы позволит Вам анализировать особенности 

политического лидерства в России, а, может быть, и вырабатывать в самом себе ли-

дерские качества.  

Ключевые понятия темы: лидер, лидерство, политическое лидерство, функции 

лидерства, типология лидерства, харизматическое лидерство, традиционное лидер-

ство, рациональное лидерство, демократический лидер, авторитарный лидер, лидер-

пожарник, лидер-торговец, лидер-знаменосец, пассионарный лидер, имидж лидера.  

Задания обучающимся для самостоятельной работы: 

Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

Изучить содержание основных понятий темы 

Подготовить вопросы семинара по данной теме (для обучающихся дневного от-

деления) 

Усвоить тесты по данной теме 
 

Тема 16. Политическое сознание и политические идеологии. 

рекомендуем обратить внимание на то, что:  

в предыдущих темах мы изучали в основном, так называемые онтологические 

проблемы политической науки. Данная тема предназначена для того, чтобы уяснить 

некоторые гносеологические проблемы политологии. Здесь важно разобраться в 

особенностях отражения политической реальности массовым, групповым и индиви-

дуальным сознанием.  Следует уяснить причины неадекватного отражения полити-

ческих процессов, истоки и причины политических заблуждений, мифов. Усвоение 

этих вопросов позволит Вам  раскрыть различие понятий «политическая теория» и  

«политическая идеология», понять их разное функциональное предназначение в по-

литической жизни.  

Попробуйте выяснить основные факторы, которые влияют сегодня на процесс 

формирования массового политического сознания россиян.  

Ключевые понятия темы: сознание, политическое сознание, массовое сознание, 

общественное сознание, групповое сознание, индивидуальное сознание, типы поли-

тического сознания: тоталитарное, авторитарное, либеральное и демократическое, 

политическая идеология, политическая психология. 

Задания обучающимся для самостоятельной работы: 

Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

Изучить содержание основных понятий темы 

Подготовить вопросы семинара по данной теме (для дневного отделения) 

Усвоить тесты по данной теме 
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Тема 17.  Политическая культура 

рекомендуем обратить внимание на то, что:  

в современной политологии сильно развита культурологическая парадигма ис-

следования политических процессов. Изучение этой темы способствует усвоению 

культурологического подхода к рассмотрению и пониманию политических явлений. 

Изучив рекомендуемую литературу, определите особенности политической культу-

ры российского общества, выяснить степень влияния культурных факторов на про-

цессы принятия властно-управленческих решений, на протекание политических со-

бытий в обществе. 

Ключевые понятия темы: культура, политическая культура, типы политиче-

ской культуры, демократическая, тоталитарная, англо-американская, континенталь-

но-европейская; политическая культура участия, патриархальная, подданническая, 

культура фрагментарная и интегрированная, политическая социализация. 

Задания обучающимся для самостоятельной работы: 

Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

Изучить содержание основных понятий темы 

Подготовить вопросы семинара по данной теме (для обучающихся дневного от-

деления) 

Усвоить тесты по данной теме 

 

Тема 18. Прикладная политология и политические технологии 

При изучении данной темы, рекомендуем обратить внимание на:  

основную специфику прикладной политологии в отличие от теоретической или 

общей политологии. Согласно распространенной в литературе точке зрения, эта 

специфика заключается в целях проведения исследований.  

В этой теме необходимо рассмотреть такие прикладные направления политоло-

гии, как: политический маркетинг, политический менеджмент, раскрыть методы и 

технологии исследования политического рынка.  

Ключевые понятия темы: прикладная политология, политические технологии, 

политический анализ, политический маркетинг, электоральный маркетинг, полити-

ческий менеджмент, политический рынок, политическая реклама, позиционирова-

ние, сегментирование, адресная группа. 

Задания обучающимся для самостоятельной работы: 

Изучить содержание основных понятий темы 

Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

Усвоить тесты по данной теме 

Подготовить вопросы семинара по данной теме (для обучающихся дневного от-

деления) 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

 

 

К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематиче-

ски и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале изучения дисциплины познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

 программой по дисциплине,  

 перечень компетенций, которыми ообучающийся должен владеть,  

 учебно-тематическим планом дисциплины, 

 контрольными мероприятиями, 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами. 

 перечнем экзаменационных вопросов. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и се-

минарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу 

для сдачи экзамена. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ДОКЛАДА 

Общие положения  

Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует 

формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные ин-

тересы, учит критически мыслить. 

При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет план, под-

бирает основные источники. 

В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, де-

лает выводы и обобщения. 

К докладу по крупной теме могут привлекать несколько обучающихся, между 

которыми распределяются вопросы выступления.  

Выбор темы доклада  

Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении те-

мы инициативу может проявить и обучающийся. 

 Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой интерес, 

определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изу-

чить.  

Этапы работы над докладом: 

- Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по 

своему значению, но и оригинальной, интересной по содержанию.  

- Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при разра-

ботке доклада используется не менее 8-10 различных источников).  

- Составление списка использованных источников.  

- Обработка и систематизация информации.  

- Разработка плана доклада.  

- Написание доклада.  

- Публичное выступление с результатами исследования.  

Структура доклада:  

- титульный лист 

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);  

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи до-

клада, дается характеристика используемой литературы); 

 - основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную про-

блему или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в ос-

новной части могут быть представлены таблицы, графики, схемы);  

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме докла-

да, предлагаются рекомендации);  

- список использованных источников. 

Требования к оформлению доклада  

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все при-

ложения к работе не входят в ее объем.  

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 

аппарата. 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА 

 

Написание реферата является одной из форм обучения обучающимися, 

направленной на организацию и повышение уровня самостоятельной работы обу-

чающихся; а также одной из форм научной работы обучающихся, целью которой 

является расширение научного кругозора обучающихся, ознакомление с методоло-

гией научного поиска.  

Реферат, как форма обучения обучающихся, - это краткий обзор максимально-

го количества доступных публикаций по заданной теме, с элементами сопостави-

тельного анализа данных материалов и с последующими выводами.  

При проведении обзора должна проводиться и исследовательская работа, но 

объем ее ограничен, так как анализируются уже сделанные предыдущими исследо-

вателями выводы и в связи с небольшим объемом данной формы работы.  

Темы рефератов содержатся в программе дисциплины. Преподаватель реко-

мендует литературу, которая может быть использована для написания реферата. 

Целью написания рефератов является:  

-привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);  

-привитие обучающимся навыков компактного изложения мнения авторов и 

своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным 

языком и в хорошем стиле;  

-приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые ис-

точники, правильного цитирования авторского текста;  

-выявление и развитие у обучающихся интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжа-

лось в подготовке и написании курсовых и выпускной квалификационной работы и 

дальнейших научных трудах.  

Основные задачи обучающихся  при написании реферата:  

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции;  

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;  

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме.  

Требования к содержанию:  

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной 

теме;  

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и 

в соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событий-

ной и др.)  

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности то-

чек зрения или по научным школам;  

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследова-

тельской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, с которой обучающийся  солидарен. 
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6. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

 

Абсентеизм  (лат. absens отсутствующий) – форма аполитичности, проявляю-

щаяся в уклонение избирателей от участия в референдумах и выборах в органы вла-

сти. 

Абсолютизм (лат. безусловный, неограниченный) – форма государства и по-

литический режим при которых отвергается идея ограничения власти; законода-

тельная, исполнительная и судебная власть конценрируются в одном институте или 

принадлежат одному лицу – монарху, султану . 

Авторитаризм (фр. autoritarisme власть, влияние) – тип политической систе-

мы, особенностью которого является значительная концентрация власти в руках од-

ного человека или группы лиц, ликвидирующих политические свободы, но допус-

кающих свободы для личности и общества во внеполитических сферах. 

Агрегирование – технология согласования и преобразования частных и груп-

повых интересов в единые обобщенные политические требования.   

Актор политический (лат. actor деятель) индивиды, социальные группы, эт-

носы и др., осуществляющие политические действия. Термин актор используется 

часто в том же смысле что и субъект. Вместе с тем есть и различия. Актор полити-

ческий – не любой субъект, а субъект, активно осуществляющий какую-либо из 

форм политической деятельности. 

Анархизм (гр. anarchia безначалие, безвластие) – теория и политическое тече-

ние, ориентированные на безгосударственную организацию общества. Государство 

отождествляется анархизмом с насилием и принуждением, несовместимыми с инди-

видуальной свободой как высшей социальной ценностью. 

Аннексия (лат. annexio присоединять) – насильственное присоединение госу-

дарством территории другого государства или спорной территории. 

Антисемитизм – разновидность националистической идеологии и практики, 

проповедующих нетерпимость и преследование людей еврейской национальности. 

Артикуляция (лат. articulatio ясно произносить) – преобразование смутных 

недовольств и чувств протеста в четкие требования. 

Бихевиоризм (англ behaviour поведение) – теоретико-методологическое 

направление, согласно которому главным объектом анализа является политическое 

поведение.   

Бюрократия (фр. bureau бюро, канцелярия) – специфическая форма политиче-

ской или иной организации, в которой фактическая власть принадлежит чиновникам. 

Власть (греч. kratos  быть в состоянии, иметь возможность) – способность и 

возможность проводить свою волю в межчеловеческих и межгрупповых коммуни-

кациях, реализовывать намеченные цели, заставлять других людей подчиняться. 

Власть законодательная – одна из ветвей власти государства, издающая за-

коны. В современных демократиях непосредственным носителем законодательной 

власти является парламент. Парламент Российской Федерации – Федеральное со-

брание «является представительным и законодательным органом Российской Феде-

рации» (см. Конституция РФ. Ст.94.). 

Власть исполнительная – одна из ветвей власти государства, призванная 

обеспечивать выполнение законов, управление обществом. Носитель исполнитель-

ной власти – правительство во главе с премьер-министром или президентом (в пре-

зидентских республиках). «Исполнительную власть в России осуществляет Прави-
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тельство Российской Федерации» (см. Конституция РФ. Ст.110.) 

Власть политическая – способность и возможность одних субъектов полити-

ки навязывать свою волю другим; определяющее воздействие на поведение отдель-

ного человека, масс, групп, организаций с помощью средств, которыми обладает 

государство. Политическая власть проявляется в общих решениях и решениях для 

всех, в функционировании государственных институтов (президент, правительство, 

парламент, суд). 

Власть судебная – одна из ветвей власти государства, устанавливающая фак-

ты нарушения конституции и закона и определяющая на основе закона санкции за 

их нарушение. В РФ «судебная власть осуществляется посредством конституцион-

ного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства» (см. Кон-

ституция РФ. Ст.118.) 

Внешняя политика – совокупность действий государств на международной 

арене по реализации и защите своих национальных интересов. 

Выборы – важнейший институт политики, представляющий собой способ 

формирования органов власти и управления посредством выражения воли граждан. 

Геноцид (гр. genos род + лат.caedere убивать) – политика государства или 

другие организованные действия, направленные на истребление тех тли иных групп 

населения по  национальным, расовым или религиозным признакам. 

Геополитика (гр. ge Земля + politika искусство управления общественными 

делами) – теория и политическая практика в основе которых лежит идея географи-

ческой обусловленности отношений между государствами и другими субъектами 

(этносами, цивилизациями) международной политики. Современная геополитика 

есть дисциплина, изучающая отношения между субъектами международных отно-

шений    по поводу распределения и перераспределения мирового пространства.  

Геополитика как совокупность знаний служит одним из теоретических обоснований 

политики государств как внутри общества, так и на международной арене. 

Геронтократия  (греч. Geron старец + kratos власть) – преобладание в правя-

щей группирвке лиц преклонного возраста  

Государство – центральная организация политической системы, обладающая 

верховной властью на определённой территории и имеющая ряд исключительных 

прав – на использование насилия, на принятие общеобязательных законов, на взи-

мание налогов. 

Государство криминальное – особый тип государства, характеризующийся 

определяющим влиянием преступных кругов на политику, криминализацией обще-

ственной жизни, использованием преступных элементов в качестве социальной опо-

ры власти. 

Государство правовое – государство, ограниченное в своих действиях пра-

вом, прежде всего конституцией, признающее и призванное охранять основопола-

гающие права личности. «Россия есть …правовое государство» (см. Конституция 

РФ. Ст.1.) 

Государство социальное – государство, стремящееся к обеспечению каждому 

гражданину достойных условий существования, социальной защищённости и при-

мерно равных  стартовых возможностей для реализации жизненных целей, развития 

личности. «Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека» (см. Конституция РФ. Ст.7.) 
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Государство унитарное –  отличается устройством, характеризующимся еди-

ной конституцией и гражданством, единой системой высших государственных ор-

ганов, права и суда, действующих без ограничения на всей территории страны. 

Государство федеративное – форма государственного устройства, в которой 

входящие в состав государства территориальные единицы (штаты, земли, провин-

ции и т.п.) обладают значительной политической, экономической и культурной са-

мостоятельностью. «Российская Федерация –есть … федеративное государство» 

(см. Конституция РФ. Ст.1.) 

Гражданин – человек, имеющий гражданство, удостоверяющее его принад-

лежность к определённому государству. «Гражданин Российской Федерации не мо-

жет быть лишен своего гражданства или права изменить его» (см. Конституция РФ. 

Ст.6.)  

Гражданское общество – совокупность многообразных отношений между 

людьми, организуемых вне рамок государства на принципах самоорганизации и са-

моуправления.  

Гражданство – правовая принадлежность лица к данному государству, вы-

ступающая как система взаимоотношений (прав и обязанностей) государства и лиц, 

находящихся под его властью. «Каждый гражданин Российской Федерации обладает 

на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, преду-

смотренные Конституцией Российской Федерации» (см. Конституция РФ. Ст.6.) 

Гринпис (англ. Greenpeace  «зелёный мир») —  международная общественная 

организация охраны природы, основанная в 1971 году в Канаде. Основная её цель — 

способствовать решению экологических проблем (предотвращение радиационного 

заражения, химического и нефтяного загрязнения  окружающей среды; а так же 

предотвращение катастрофических изменений климата).  

Группы давления – внешние по отношению к власти организованные груп-

пы, которые стремятся поддержать или помешать принятию конкретных решений 

государственными органами. Являются разновидностью групп интересов. 

Группы интересов –  организованные объединения (ассоциации, союзы, 

фонды), возникающие с целью более эффективного удовлетворения многообразных 

запросов и потребностей людей. Среди них выделяются политические (партии и 

группы давления) и неполитические группы интересов. 

Демократия (гр. demos + kratos власть) – народовластие. Реально представля-

ет собой разновидность государства, обладающего, по меньшей мере, следующими 

признаками: признанием народа высшим источником власти, выборностью основ-

ных органов государства, равноправием граждан, подчинением меньшинства боль-

шинству при принятии решений. «Россия – есть демократическое государство» (см. 

Конституция РФ. Ст.1.) 

Демократия сообщественная – форма демократии, использующая принцип 

пропорционального представительства для учета интересов тех или иных мень-

шинств в условиях мультикультурных сообществ.  

Демократия либеральная – народовластие, при котором власть большинства 

и полномочия государства ограничиваются конституцией, провозглашающей важ-

нейшей задачей защиту свободы, прав человека и меньшинств. 

Демократия непосредственная (прямая) –  предполагает прямое участие 

граждан в подготовке, обсуждении и принятии решений. Была широко распростра-

нена в древнегреческих городах полисах, в средневековых республиках. В настоя-

http://ru.wikipedia.org/wiki/1971
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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щее время функционирует главным образом на уровне местного самоуправления, в 

организации жизнедеятельности небольших коллективов. К формам прямой демо-

кратии относятся референдумы и выборы.   

Демократия партиципаторная (демократия участия) (англ. participate–  

участвовать) – исходит из трактовки демократии как универсального принципа ор-

ганизации всех областей общественной жизни, т.е. демократия как широкое участие 

людей, согласно сторонникам этой концепции, должна быть везде – в семье, школе, 

на производстве, в государстве и т.д. 

Демократия плебисцитарная (лат. plebs простой народ, plebiscitum решение 

народа) – предоставляет гражданам право посредством голосования одобрить или 

отвергнуть тот или иной проект закона или другие решения.  

Демократия плюралистическая – теория и практика, в которой демократия 

понимается как форма правления, позволяющая многообразным общественным 

группам свободно выражать свои интересы и находить в конкурентной борьбе ком-

промиссные решения, выражающие баланс интересов. 

Демократия представительная – предполагает опосредованное участие 

граждан в принятии решений: выбор ими своих представителей в органы власти, ко-

торые, принимая решения самостоятельно, призваны выражать и защищать интере-

сы своих избирателей. Такая форма демократии необходима в государствах с боль-

шой территорией. 

Диктатура (лат. dictatura неограниченная власть) – власть, не ограниченная 

правом или другими институтами и в своих действиях непосредственно опирающа-

яся на вооружённое насилие. 

Дискриминация (лат. discrimination различение )– лишение или ограничение 

прав определенных групп граждан по национальному, религиозному, расовому и 

другим признакам 

Догматизм – тип мышления, базирующийся на приверженности людей к од-

нажды усвоенным знаниям, ценностям или средствам освоения мира. 

Западничество – направление русской общественно-политической мысли, 

считающее Россию западной страной и выступающее за её развитие и реформиро-

вание с учетом опыта западных стран (В.Г. Белинский, А.И Герцен и др). 

«Зелёные» - экологическое движение, выступающее за сохранение и защиту 

окружающей среды. В ряде стран (напр. ФРГ) – одно из  влиятельных общественно-

политических движений. В современном мире широко известна деятельность  меж-

дународной общественной организации охраны природы Гринпис (англ. Greenpeace 

— «зелёный мир»), основанной в 1971 году в Канаде. Основная её цель —

способствовать решению экологических проблем (предотвращение радиационного 

заражения, химического и нефтяного загрязнения  окружающей среды; а так же 

предотвращение катастрофических изменений климата).  

Идеология политическая – систематизированная форма идей и взглядов тех 

или иных социальных групп, отражающая их интересы по поводу общественно-

политического  устройства и направленная на приобретение и использование власти 

с целью реализации этого устройства. «В Российской Федерации признается идео-

логическое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной» (см. Конституция РФ. Ст.13.) 

Избирательная система – совокупность правил и приемов формирования ор-

ганов власти путем голосования в ходе выборов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1971
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Класс – социальная группа, отличающаяся от других групп доступом к богат-

ству, власти и социальным престижем. В марксизме классы различаются по отно-

шению к средствам производства (земля, природные ресурсы, заводы). Господству-

ющие классы обладают средствами производства, эксплуатируемые классы лишены 

их. 

Компромисс – соглашение, достигнутое сторонами посредством взаимных 

уступок. 

Коммунизм – идеология и практика отрицания частной собственности и 

обоснования путей построения и функционирования общества на основе обще-

ственной собственности и  коллективистских началах   

Консенсус (лат. consensus согласие) – согласие, основанное на наличии неко-

торых базисных ценностей и норм, разделяемых всеми основными социальными 

группами общества. 

Консерватизм (лат. conservare охранять) – политическая идеология, ставящая 

в качестве главного требования к власти сохранение морального порядка и есте-

ственно-правовых устоев на основе ценностей семьи, религии, собственности. 

Консолидация  (лат. consolidatio укреплять, сплачивать) – объединение, спло-

чение отдельных лиц, групп, организаций для достижения их  общих целй. 

Конфедерация (лат. confederatio союз, объединение) - объединение госу-

дарств для координации какого-либо вида государственной деятельности, чаще все-

го военной или внешнеполитической. Входящие в конфедерацию государства пол-

ностью сохраняют свою независимость. 

Конфликт политический – конкурентное взаимодействие, борьба с целью 

реализации своих интересов в сфере государственной власти. 

Конформизм  (лат. conformis подобный, сходный) – пассивное приспособле-

ние к господствующим взглядам и мнениям, отсутствие собственной позиции, не-

критическое следование господствующим образцам поведения. 

Конфронтация – столкновение социально-политических систем, групп, лю-

дей, их убеждений и т.п., основанное на противоположных, несовместимых принци-

пах.  

Коррупция – подкуп, продажность общественных и политических деятелей. 

Криминализация сферы власти и управления. 

Кризис политический – неспособность политической системы или её эле-

ментов к изменению в соответствии с новыми потребностями политического разви-

тия и социально-экономическими требованиями населения. 

Криминальный  - преступный, уголовный. 

Культура политическая – совокупность типичных для данного общества 

форм поведения, закрепляющих нормы и образцы взаимоотношения граждан с гос-

ударством и другими институтами власти. 

Легальный  (лат. legalis - законный) – юридически законный, разрешаемый 

законом. 

Легитимность  (лат. legitimus законный) – качество власти, определяемое 

опорой на согласие масс. Легитимная власть – власть, опирающаяся на доверие 

масс. 

Либерализм  (лат. liberalis свободный) – политическая идеология, базирую-

щаяся на требованиях обеспечения свободы личности, гражданских и политических 

прав индивида и ограничения сферы деятельности государства. 
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Лоббизм  (англ. lobby кулуары) – деятельность отдельных лиц или группиро-

вок с целью оказать давление на разработку, принятие и осуществление государ-

ственными органами власти законодательных актов и административных решений в 

интересах этих лиц или группировок. 

Мандат – документ, удостоверяющий полномочия, права какого-либо лица 

(напр. депутатский мандат). 

Манипулирование политическое – скрытое управление политическим со-

знанием и поведением людей. 

Маргинальность (лат. marginalis находящийся на краю) – промежуточность 

положения людей по отношению к крупным социальным группам, накладывающая 

свой отпечаток на их психику и политическое поведение. 

Медиократия  (нем. medien средства массовой информации + греч.kratos 

власть) – власть в обществе средств массовой информации  (СМИ) и, прежде всего – 

телевидения и радио. 

Менталитет (лат. – ум, мышление, образ мыслей)– особый духовный склад, 

способ видения мира, отражающий устойчивые стандарты и стереотипы восприятия 

действительности на уровне не только сознательного, но и бессознательного. 

Мировое сообщество – совокупность государств и народов, взаимодейству-

ющих на глобальном международном уровне. 

Мнение общественное – совокупность массовых представлений о мире, об-

ществе и различных его сферах – экономике, политике, культуре, о проблемах, фак-

тах социальной действительности. 

Многопартийность – разновидность политической системы, в рамках кото-

рой существует конкуренция между несколькими партиями. «В Российской Федера-

ции признается политическое многообразие, многопартийность» (см. Конституция 

РФ. Ст.13.) 

Модернизация политическая (фр. moderne современный) – изменение поли-

тической системы и формирование новых политических институтов в соответствии 

с требованиями современности. Обычно это понятие употребляется применительно 

к странам, осуществляющим переход к индустриальному обществу и демократиче-

скому политическому устройству. 

Монархия  (греч. monos один + arhos правитель) – форма правления, в кото-

рой формальным и/или фактическим источником государственной власти является 

одно лицо, получающее её по наследству. 

Наука политическая (политология) – отрасль знаний о политике во всех её 

проявлениях и взаимосвязях с другими областями общественной жизни. Изучает 

отношения социальных, этнических, религиозных и др. групп по поводу власти, по-

литические институты, политическое сознание и культуру, поведение субъектов по-

литики, внутригосударственные и межгосударственные политические процессы.  

Национализм – 1) идеология и реальная политика, основанные на противопо-

ставлении наций, признании исключительности и превосходства собственной нации 

над другими. 2) преданность своей нации, чувство высокого национального самосо-

знания. В этом смысле национализм близок к понятию патриотизма.  

Нация – устойчивая общность людей, исторически сложившаяся на основе 

единства происхождения, культуры, совместного проживания и коммуникаций. В 

структуре нации соединены этнические (см: этнос) и социально-экономические 

компоненты.  
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Ненасилие – концепция и практические действия, основанные на отказе от 

применения силы при разрешении политических конфликтов, и стратегии урегули-

рования спорных вопросов на основе принципов гуманизма и нравственности. 

Непотизм  (лат. nepos внук,) – предоставление властными лицами политиче-

ски значимых должностей и государственной собственности исходя из родственных 

связей. 

Образование политическое – процесс и результат усвоения систематизиро-

ванных политических знаний.  

Общество гражданское (См: гражданское общество) – непосредственно не 

контролируемая государством сфера жизнедеятельности индивидов. Многообразие 

не опосредованных государством взаимоотношений свободных индивидов в усло-

виях рынка и демократического правового государства. 

Олигархия  (гр. oligarhcia власть немногих) – власть узкой группы лиц в гос-

ударстве, полученная не за выдающиеся способности, а на основе происхождения, 

богатства или принадлежности к узкой правящей группе. 

Оппозиция – политические лидеры, партии, движения, противостоящие пра-

вящей элите и выполняющие функции критики и контроля правящих сил, разработ-

ки альтернативной политики и готовности её реализации в случае прихода к власти.  

Организация Объединённых Наций – крупнейшая международная органи-

зация государств, созданная (1945) в целях поддержания мира и безопасности, раз-

вития сотрудничества между народами. В её состав входят более 190 государств. 

Отношения международные – совокупность экономических, политических, 

культурных, военных, дипломатических и др. связей и отношений между государ-

ствами, организациями и движениями, действующими на международной арене. 

Охлократия  (гр. ochlos толпа + kratos власть) - состояние власти, характери-

зующееся доминированием в политике государства социальных низов и преоблада-

нием характерных для них средств достижения цели. 

Парламент  (фр. parler говорить) – высший законодательный орган власти в 

государстве, выбираемый гражданами и представляющий их интересы. «Федераль-

ное Собрание – парламент Российской Федерации» (см. Конституция РФ. Ст.94.) 

Партия политическая – организованная группа единомышленников, стремя-

щихся к власти, представляющих интересы определенных слоев народа путем при-

обретения и использования государственной власти или участия в её осуществле-

нии. 

Партийная система – совокупность определённым образом взаимосвязанных 

партий в той или иной стране. 

Патриотизм (гр. patris родина, отечество) – любовь к родине, преданность 

отечеству, забота о его процветании. 

Пацифизм (лат.pacificus умиротворяющий) – мировоззренческое направление 

и движение, отвергающее любую войну как средство разрешения спорных вопросов. 

Плебисцит (лат. plebiscitum решение народа) –  всенародное голосование или 

опрос, призванный принять решение или выразить важное для государства мнение. 

Плутократия   (гр. plutos богатство + kratos власть) – власть в государстве не-

большой группы наиболее богатых граждан. 

Плюрализм политический (лат. pluralis множественный) – принцип устрой-

ства и функционирования политической системы, предполагающий многообразие и 

свободное соревнование политических идей, партий и др. институтов, наличие ле-
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гально действующей оппозиции, различных политических субъектов и их конку-

рентную борьбу за власть в рамках закона. 

Полиархия  (гр. poly много + arhos правитель) – множественность, рассредо-

точенность власти. Политический режим, важнейшими чертами которого являются 

высокий уровень политического участия граждан и политическое соперничество 

групп и политических лидеров в борьбе за поддержку их избирателями на выборах. 

Полис – государство в античном мире, состоявшее из крупного города с при-

легающими к нему окрестностями. 

Политика (гр. politika искусство управления общественными делами) – одна 

из важнейших сфер жизни общества, связанная с согласованием интересов различ-

ных социальных групп («согласительное искусство») и формированием и реализа-

цией общезначимых интересов,  борьбой за политическую власть. 

Политика внешняя – деятельность государств, осуществляемая на междуна-

родной арене с целью защиты и реализации национальных интересов. «Президент 

РФ в соответствии с Конституцией и федеральными законами определяет основные 

направления … внешней политики. Ст.80.3.» 

Политика внутренняя – внутригосударственная деятельность, охватываю-

щая комплекс мероприятий в различных областях общественной жизни. «Президент 

РФ в соответствии с Конституцией и федеральными законами определяет основные 

направления внутренней политики. Ст.80.3.» 

Политика социальная – деятельность государства по поддержанию стабиль-

ного развития общества посредством политики сбалансированного благосостояния 

различных социальных групп и слоев. 

Политическая сфера – одна из сфер жизни общества (другие сферы: эконо-

мическая, социальная, духовная), где функционирует власть и осуществляются от-

ношения по поводу приобретения и использования власти, а также влияния на 

власть.  

Политические отношения – разновидность социальных отношений, прояв-

ляющихся как взаимодействия различных субъектов (отдельные люди, социальные 

группы, этносы, народы и государства и др.) по поводу приобретения, распределе-

ния и использования власти.  

Популизм (лат. populus народ) – политическая деятельность государства или 

иных политических структур и институтов, предполагающая в качестве основного 

средства достижения властных целей прямую апелляцию к общественному мнению, 

опору на массовые настроения, спекулирующая на внушаемости больших групп 

людей. 

Права человека – принципы, нормы отношений между людьми и государ-

ством, обеспечивающие индивиду возможность действовать по своему усмотрению 

(свободы) и получать определённые блага (права). «В Российской Федерации при-

знаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина …» (см. Консти-

туция РФ. Ст.17. 

Правительство – государственный институт, система управления, обладаю-

щая правом монопольного использования физического принуждения для проведе-

ния в жизнь законов и обычаев на территории данной страны. «Правительство РФ 

состоит из Председателя Правительства, заместителей Председателя и федеральных 

министров» (см. Конституция РФ. Ст.110.)Протест политический – негативная ре-

акция субъектов политики на принимаемые властью решения, действия противни-
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ков и оппонентов. 

Постмодернизм в политике – направление в западной общественно-

политической мысли,  получившее распространение во второй половине ХХ века, 

представители которого (Ж. Деррида, М. Фуко, Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Бодрияр и др) ста-

вят под сомнение возможность разработки критериев истинности научных знаний, 

отрицают за современной методологией научного познания способность получения 

научных результатов или общепринятых положений. Методология периода модерна, 

связанная с идеями Нового времени и Просвещения, то есть, верой в науку и челове-

ческий разум, рационализм и прогресс –– все это подвергается сомнению и критике.  

Путч – государственный переворот (или попытка переворота), совершённый 

группой заговорщиков. 

Равенство политическое – равное распределение политических ресурсов, ко-

торое обеспечивает равные возможности доступа к власти для всех социальных 

групп и индивидов, их равенство перед законом и отсутствие привилегий. 

Радикализм – политическое движение, придерживающееся крайних средств 

достижения цели. Может проявляться в различных формах экстремизма, террориз-

ма, революций. 

Разделение властей – основополагающий принцип государственного устрой-

ства, предполагающий институциональное и функциональное разделение законода-

тельной, исполнительной и судебной властей, предотвращающее концентрацию 

полномочий у одного лица или института. Разделение властей выступает одной из 

гарантий политической свободы в обществе. «Государственная власть в Российской 

Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполни-

тельную и судебную» (см. Конституция РФ. Ст.10.) 

Расизм – система идейных взглядов и практических действий, исходящая из 

убеждений в физической и психологической неравноценности человеческих рас 

Революция – глубокое качественное преобразование политической системы, 

социально-экономических и духовных основ общества.  

Режим политический – тип политической власти с характерными способами, 

формами и методами её осуществления. Политический режим обычно отражает 

способы взаимоотношений между властью, обществом и личностью, которые раз-

личаются степенью свободы в этих отношениях. Как правило, исследователи выде-

ляют демократический, тоталитарный и авторитарный режимы. 

Рейтинг – количественное выражение уровня популярности отдельных поли-

тических институтов или конкретных политических лидеров. Фиксируется в опро-

сах общественного мнения, голосовании, экспертных оценках. 

Республика  (лат. res publika общественное дело) – форма государства, отли-

чительными признаками которой являются признание народа высшим источником 

власти и выборность высших органов государства. «Россия есть государство с рес-

публиканской формой правления» (см. Конституция РФ. Ст.1.) 

Республика парламентская – форма государства, главной отличительной 

чертой которой является образование правительства на парламентской основе (пар-

ламентским большинством) и его ответственность перед парламентом. 

Республика полупрезидентская (или смешанная) – форма правления, глав-

ный отличительный признак которой состоит в двойной ответственности правитель-

ства – перед парламентом и перед президентом. Эта форма правления стремится со-

четать сильную президентскую власть с эффективным контролем парламента за де-
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ятельностью правительства. 

Республика президентская – разновидность демократического государства и 

форма правления, главный признак которой состоит в совмещении президентом 

функций главы государства и главы правительства. 

Республика суперпрезидентская – разновидность государства, в котором ав-

торитарная власть президента оформляется и камуфлируется  с помощью фактиче-

ски бесправных демократических институтов. 

Ресурсы власти – средства, которые использует носитель (субъект) власти 

для обеспечения повиновения других участников властных отношений (объектов 

власти). 

Референдум (лат. referendum то, что должно быть сообщено) – волеизъявле-

ние (голосование) всех граждан государства по важному для него вопросу. 

Свобода – одна из основополагающих категорий политологии и других наук, 

отражающая 1) защищённость человека от нежелательного воздействия, насилия  2) 

деятельность на основе познанных законов развития  3) возможность выбора из раз-

личных альтернатив.  

Сегментация электорального рынка – разбивка электората на группы, об-

ладающие особыми предпочтениями. 

Система партийная – совокупность партий и межпартийных отношений, ха-

рактеризующих численность существующих в стране влиятельных политических 

партий, их относительные размеры, коалиции и стратегию. 

Система избирательная – процедура выявления и согласования политиче-

ских предпочтений населения, включающая определение весомости каждого голоса, 

порядок его подачи и способ подведения итогов.  

Система мажоритарная (фр. majeur больший) – система распределения мест 

по итогам голосования в те или иные органы власти, при которой для победы на вы-

борах кандидату или партии необходимо собрать большинство голосов в конкрет-

ном избирательном округе или по стране  в целом.  

Система пропорциональная – система распределения мест по итогам голо-

сования в те или иные органы власти, в соответствии с которой число мест в тот или 

иной орган власти распределяется между представителями различных партий (изби-

рательных блоков) пропорционально набранному той или иной партией (блоком) 

числу голосов. 

Славянофильство – идейное течение в России второй половины 19 века, 

обосновывавшее самобытность её общественного и государственного развития, не-

приемлемость для неё путей и форм общественного устройства, характерных для 

стран Запада. Наиболее известные представители славянофильства: А.С.Хомяков, 

И.В.Киреевский, К.С.Аксаков, Н.Я.Данилевский и др. 

Сознание политическое – совокупность чувственных и рациональных, эмпи-

рических и теоретических, ценностных и нормативных, осознанных и подсозна-

тельных представлений людей, опосредующих их отношение к явлениям политиче-

ской власти. 

Социал-демократия – политическое движение и идеология, соединяющая 

социалистические представления об обществе социальной справедливости с рядом 

либеральных идей и представлений. Крупнейшие представители европейской соци-

ал-демократии ХХ века: В.Брандт, Б.Крайский, У.Пальме. 

Социализация политическая – процесс усвоения человеком норм и тради-
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ций политической культуры, способствующих формированию у него качеств, необ-

ходимых для адаптации к данной политической системе и выполнения определён-

ных политических функций и ролей. 

Социализм (лат. sosialis общественный) – теория, отрицающая строй жизни, 

основанный на частной собственности, и утверждающая идеал общественного 

устройства, основанного на общественного собственности, отсутствии эксплуатации 

и справедливом распределении продуктов и благ в зависимости от затраченного 

труда. 

Средства массовой информации – учреждения, созданные для открытой, 

публичной передачи различных сведений любым лицам с помощью специальных 

технических средств. В Российской Федерации «гарантируется свобода массовой 

информации. Цензура запрещается» (см. Конституция РФ. Ст.29.) 

Суверенитет (фр. souverain носитель верховной власти) – верховенство вла-

сти на определённой территории. Основополагающий признак государства. «Носи-

телем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации 

является её многонациональный народ» (см. Конституция РФ. Ст.3.) 

Теократия – (гр. theos бог  + kratos власть) власть духовенства, форма прав-

ления, при которой отсутствует чёткое разделение светской и религиозной власти и 

государством прямо или косвенно руководит высшее духовное лицо. 

Терроризм политический – разновидность политического радикализма, 

предполагающая использование в качестве главного средства достижения целей 

насилие и убийства. 

Толерантность  (лат. toierantia терпение) – терпимость по отношению к ино-

му мнению, поступку, позиции; одна из базовых ценностей демократии. 

Тоталитаризм  (лат. totalis полный, целый) – тип политической системы и 

общества, характеризующийся всеобъемлющей идеологизацией и политизацией 

общественной жизни, чрезмерным разрастанием власти и поглощением ею граждан-

ского общества, отсутствием свободы личности всепроникающим контролем со сто-

роны слившегося воедино партийно-государственного аппарата над гражданами.  

Унитаризм  (лат. unitas - единство) – одна из форм государственного устрой-

ства, важнейшим признаком которой является централизованное управление адми-

нистративно-территориальными частями государства.  

Утопия политическая (гр. u не, нет + topos место) - умозрительно сконструи-

рованная модель идеального общества и политического устройства.  

Участие политическое – действия, предпринимаемые лицами или группами с 

целью повлиять на государственную политику, управление государственными де-

лами или на выбор политических лидеров. 

Фашизм (ит. fascio пучок, связка, объединение) – радикально-экстремистское 

и политическое течение, тяготеющее к установлению террористической диктатуры. 

Исторически сформировался на идеях расовой исключительности, антисемитизма и 

антидемократических воззрениях. 

Федерация (лат. foedus – союз, соглашение) – одна из форм государственного 

устройства, важнейшим признаком которой является наличие в структуре государ-

ства, не только общегосударственных органов власти, но и местных органов власти 

(в землях, республиках, штатах и др), обладающих определенной долей политиче-

ской и юридической самостоятельности. 

Феминизм (лат. femina женщина) – общественно-политическое движение, вы-
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ступающее за расширение прав и роли женщин в обществе. 

Харизма (гр. charisme милость, божественный дар) – исключительная одарён-

ность, огромный авторитет, которым последователи наделяют лидера (иногда целую 

организацию), приписывая ему качества непогрешимости, даже сверхъестественно-

сти. Складывается из реальных способностей личности к руководству и тех черт, 

которые видят в ней приверженцы. 

Шовинизм – разновидность национализма, комплекс радикально национали-

стических настроений, чувств, идей национальной исключительности, превосход-

ства определённой нации, разжигание национальной вражды и ненависти. 

Эгалитаризм (фр. egalite равенство) – теория, отстаивающая приоритет ра-

венства как принцип организации общества. Эгалитаризм обосновывает необходи-

мость активной деятельности по уравниванию доходов. 

Электорат (лат. elektor избиратель) – граждане, имеющие право голоса для 

участия в политических выборах. 

Элита политическая – группа, выделяющаяся из остального общества влия-

нием, привилегированным положением и престижем, непосредственно и системати-

чески участвующая в принятии решений, связанных с использованием государ-

ственной власти или воздействием на неё. В состав политической элиты входят ли-

ца, занимающие руководящие или господствующие позиции в обществе. 

Этатизм (фр. etat государство) – распространение чрезмерной активности и 

влияния государства на экономическую и другие сферы жизни общества. Обычно 

этатизм сопровождается централизацией, бюрократизацией и концентрацией поли-

тической власти. 

Этнократия (гр. ethnos народ + kratos власть) – в многонациональном госу-

дарстве власть или наибольшее влияние одного, этноса (нации), выражающиеся в 

дискриминации других, проживающих в данном государстве или  на данной терри-

тории этносов (наций). 

Этнос (гр. ethnos народ) – устойчивая группа людей, обладающих общностью 

происхождения, истории, языка и культуры. 

 
 


