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Введение 
Политическая наука тесно связана с практикой. Изучение  учебного 

курса «Политология»  нацелено на   приобретение  знаний,  привитие   

потребности  к взвешенным оценкам социально-политических   событий и 

фактов действительности, выработать   у студентов   целостное системное 

представления о мире и месте человека в нем. Это: интеллектуальные 

(предполагают развитие навыков критического мышления, способность к 

самостоятельным решениям, объективной оценке, правильному выбору); 

социальные (развивают коммуникативные качества, чувство солидарности, 

способности к диалогу и сотрудничеству в социальной группе, качества 

лидера); политические (позволяют гражданину адекватно оценивать 

внутреннюю и внешнюю политику государства, трезво анализировать 

политическую программу кандидата (политической партии), участвовать в 

организации гражданских и политических инициатив, компетентно об-

суждать общественно-политические проблемы).  

Целью методических рекомендаций является  сделать изучение 

политологии для студентов максимально эффективным и увлекательным, 

стимулировать интерес к изучаемой дисциплине,  освоению наследия 

отечественной и мировой политологической  мысли, выработать навыки 

взвешенных самостоятельных оценок социальной реальности, 

формирование качеств, позволяющих применять полученные знания и 

умения в реальной жизни (участие в выборах,  организации гражданских 

инициатив, преодолении конфликтных ситуаций и др.). 

Методические рекомендации   по курсу «Политология» построены с 

учетом современных тенденций в развитии социогуманитарного 

образования, связанных с переходом от «информационной модели» к 

модели «рефлекторного образования». И задача преподавателя заклю-

чается не только в том, чтобы сообщать информацию о предмете 

обсуждения, а и  учить размышлять над ней. Данный подход имеет и, 

более глубокие (своего рода «идеологические») основания.  

Предлагаемое пособие призвано помочь студентам   усвоить 

учебную дисциплину и подготовиться к экзамену (зачету), а 

преподавателю логически выстроить  структуру семинарского занятия.  

Рекомендации  написаны в соответствии с типовой учебной программой 

для высших учебных заведений.  Пособие содержит   темы, планы  

семинарских занятий, темы выступлений, докладов, рефератов,  

логические задачи и проблемные вопросы, тесты,  контрольные вопросы к  

экзамену (зачету), словарь политологических терминов (краткие, 

лаконичные дефиниции, которые могут трактоваться  и шире в разных 

научных   школах и направлениях),  список литературы.   



 

 

Авторы надеются, что методические рекомендации окажут 

содействие  студентам  в изучении сложного и противоречивого мира 

политики. 

 

 

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

Модуль-0  

 ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ 

Тема: Политология как наука и учебная дисциплина 

Вопросы: 
1. Политика как общественное  явление. Структура политики. 

2. Функции политики. 

3. Объект, предмет политической науки. Политология и другие 

социальные науки. 

4. Методы и функции политологии. 

Темы докладов, сообщений, рефератов: 
1. Роль политологии в формировании  и развитии  социально-

личностных и социально-профессиональных компетенций  

выпускников вузов. 

2. Нравственные основы  политических отношений. 

3. Гуманизм в политике. 

4. Взаимосвязь политики   с экономикой, правом, моралью. 

5. Молодежная политика в Республике Беларусь. 

Логические задачи и проблемные вопросы: 
1.  Можно ли согласиться с утверждением: «Политика – вид 

человеческой практики, посредством которой люди воздействуют на 

социальную среду,  решают собственную судьбу, меняют свой статус в 

обществе». Если да, то в чем, если нет, то почему? 

2. Функцию политики Р. Дебре видел в предотвращении распада 

общества, Шилз – в насаждении общей культуры, Т.Парсонс – в 

достижении общих результатов, М. Вебер – в оказании влияния на 

распределении власти между группами в государстве, В.И. Ленин – в 

устройстве государства.  

     Чья позиция вам ближе и почему? Дайте развернутую характеристику 

функций политики. 

3.  В XVIII веке  французский философ Поль Гольбах сформулировал 

тезис: нет грешных людей, есть только грешные обстоятельства. 

     Согласны ли Вы с данным тезисом? Оцените   приведенный тезис  с 

позиций политологии. 

Тесты: 
1. Термин «политология» означает: 

    а) политическое устройство общества;    б) учение о политике; 

    в) политические идеи;                                г) эволюцию общественных отношений. 



 

 

2.  Предметом политологии является 

     а) политическая сфера общества;             б) государство; 

    в) политико-властные отношения;           г) сфера отношений между классами. 

     3. Происхождение термина «politike» связано: 

    а) с городом Римом;       б) с городом-государством: полис;  в) с городом Солнца. 

4. Какая категория считается в политологии базовой? 

    а) государство;                             б) политическая система; 

    в) политическая власть;              г) политическая идеология. 

5. Перечислите  виды политики: 

         а) по сферам жизни: ___________________________________________ 

         б) по областям жизни __________________________________________ 

         в) по масштабам ______________________________________________ 

         г) по носителям и субъектам ____________________________________ 

 

Понятия и категории, 

используемые  в данном модуле 
бихевиористический подход, государство, диалектика,  закономерности  

политического развития, исторический метод, наблюдение, политика, политическая 

организация общества, политическое развитие, процесс, политическая сфера, 

политические отношения, политология, система, системный подход, сравнительный 

подход, структура. 

Контрольные вопросы: 
1. Приведите развернутое определение «политология». 

2. Охарактеризуйте структуру и логику курса политологии. 

3. Какие методы, приемы, подходы  используются в современной политологии? 

4. Приведите примеры понятий, заимствованных политологией из других наук. 

5. Какие закономерности общественного развития  изучает политология? 

 

Модуль-1. 
  ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ  

Тема: Этапы становления и развития  политической науки 

                                                          в Республике Беларусь и за рубежом 

Вопросы: 
1. Становление и основные этапы развития  западноевропейской  

политической мысли. 

2. Социально-политические идеи Беларуси в контексте 

западноевропейского  политологического дискурса. 

3. Основные направления и тенденции  развития  современной 

политологии и их отражение в белорусской  политической науке. 

Темы докладов, сообщений, рефератов: 
1. Принцип справедливости и сословное деление в «идеальном» 

государстве Платона. 

2. Аристотель о власти, государстве и формах правления. 

3. «Государь» Н.Макиавелли: правила поведения власти или кодекс 

политического бесчестия. 

4. Социально-политические взгляды Ф.Скорины. 

5. Политическая мысль Беларуси в ХХ1 веке. 

Логические задачи и проблемные вопросы: 



 

 

1. Порой  можно услышать рассуждения о том, что для успешного  

   развития нации, ускорения процессов ее консолидации необходима  

   «своя»,  «собственная»,  единая «национальная религия». 

         Каково Ваше отношение к данному вопросу? Обоснуйте свою  

    позицию, приведите примеры. 

     2. Древнегреческий  философ Аристотель считал, что «отклонение от   

     правильных форм государственного устроения следующие:   

отклонение          от царской власти – тирания, от аристократии – 

олигархия, от политии –          демократия… Общей же пользы  ни 

одна из этих отклоняющихся форм         государственного устроения 

в виду не имеет».  

              Согласны ли Вы с этим утверждением?  Аргументируйте свой 

ответ. 

       3. Определите круг новых теоретических проблем и концептуальных  

           подходов, которыми занимается политическая наука в ХХ1 веке. 

Тесты: 
1. Политическая мысль античности была направлена: 

а) на поиски путей построения совершенной (идеальной)  модели государства; 

б) осмысление государства как результат человеческой деятельности; 

в) осмысление политики как социального явления; 

г) объяснение природы и общества с позиций разума; 

д) разрешение политических кризисов. 

     2.   «Град земной – мир зла и сатаны, Град Божий – мир Добра и Бога», -  рассуждал: 

                а) А.Августин;    б) Ф.Аквинский;      в) Платон;         г) Т.Гоббс 

     3.   Статут Великого Княжества Литовского: 

      а) содержал идею правового государства; 

      б) предусматривал осуществление на практике разделения властей; 

      в) регламентировал вопросы собственности; 

      г) был основным источником права в Беларуси до 1917 года. 

4. Политическими идеалами Ф.Скорины были: 

а) ограниченная монархия во главе с просвещенным монархом; 

б) верховенство законов; 

в) установление «вечного мира»; 

г) утверждение в общественном сознании идеалов аскетизма и 

уравнительности. 

5. Кастусь Калиновский выступал против: 

а) царского самодержавия;                                в) сословного неравенства; 

б) национального гнета;                                     г) парламентаризма. 

 

Тема: Политическая власть 

Вопросы: 
1. Власть как социальный феномен. 

2. Политическая власть: сущность, основные черты и функции. 

3. Легитимность  политической власти. Типы легитимного господства. 

4. Субъекты, ресурсы и способы реализации политической власти.  

5. Критерии эффективности функционирования политической власти. 

Темы докладов, сообщений, рефератов 
1. «Технология» властвования. 



 

 

2. Феномен разделения власти. 

3. Концепции власти в современной политологии. 

4. Политическая власть и насилие. 

5. Проблема бюрократизации власти. 

Логические задачи и проблемные вопросы: 
1. Некоторые политологи и психологи утверждают, что существует  

потребность власти, складывающаяся из таких компонентов как: 

           а) потребность быть личностью;     

           б) потребность в самовыражении; 

           в) потребность  в самоутверждении; 

           г) потребность в свободе; 

           д) гедонистические потребности. 

                Можно ли перечисленные потребности разделить или они  

      действуют в единстве? 

    2. Томас  Гоббс утверждал, что «репутация власти и есть сама власть». 

                Согласны ли Вы с его утверждением? 

    3. Феномен власти является, пожалуй, самым противоречивым и  

          непредсказуемым в общественной жизни. 

                С  чем связаны   противоречивость и непредсказуемость власти.   

        Обоснуйте свою позицию. 

Тесты: 
1. Сущностными чертами политической власти являются: 

     а) суверенитет и неделимость;    б) авторитет;           в) волевой характер;                                      

     г) принуждение;                           д) единовластие;     е) наследование. 

2. Типологию легитимности власти разработал: 

а) Карл Маркс;    б) Макс Вебер;      в) Иммануил Кант;        г) Джон Локк. 

3. Способами реализации власти являются: 

а) господство, руководство, управление, организация, контроль; 

б) избрание, назначение, связь с массами, публичность, правовые и 

политические нормы. 

4.  Известно, что власть основывается на: 

а) авторитете;            б) принуждении;               в) прямом насилии; 

          Можете ли Вы дополнить этот список?  ______________________________ 

5.  Легальность власти – это: 

      а) юридическое бытие власти;                                 

      в)  авторитет власти; 

      б) правовая аргументация законности власти;         

      г)   власть авторитета. 

         

Тема: Политическая система и политический режим 

Вопросы: 
1. Политическая система: понятие, структура, функции, типы. 

2. Политический режим как характеристика политической системы. 

3. Тоталитарный и авторитарный политические режимы. 

4. Демократический  режим. 

5. Политическая система и политический режим Республики Беларусь. 

Темы докладов, сообщений, рефератов: 



 

 

1. Роль  церкви  в  структуре политической системы современного  

   общества. 

2. Место и роль средств массовой информации и коммуникации  в 

политической системе  общества. 

3. Характеристика модели политической системы общества по 

Д.Истону. 

4. «Технология» осуществления политического режима. 

5. Характеристика демократического общества в экономике, 

политической  и социальной сферах, духовной жизни. 

Логические задачи и проблемные вопросы: 
1. Какие существуют типы и виды политических систем? Назовите их 

главные различия. 

2. Весьма расхожим мнением сегодня   являются слова о том, что 

демократия желаема для народа. Но суть вопроса в том, насколько 

реальна демократия в современном мире, исходя из этимологии  

этого слова? 

3.   «Только то общество, в котором народ пользуется верховной 

властью, есть истинное вместилище свободы». (Цицерон).         

Свобода – это…            завершите  начатую мысль и, пожалуйста, 

определите компонент «свобода» в одном из элементов (по Вашему 

выбору) политической системы общества?   

Тесты: 
1. В структуру политической системы общества не входят: 

       а) политические институты;                       

       б) политические отношения;                     

       в) политические и правовые нормы; 

       г) политическое сознание; 

       д) политические интересы; 

       е) средства массовой информации. 

2. Политический режим – это: 

     а) состав и соотношение высших органов власти в государстве; 

     б) легитимность власти; 

     в) территориально-административное  деление страны; 

     г) совокупность приемов, способов и методов осуществления политической  

        власти. 

3. Приведите в соответствие типы политических режимов с их характеристикой: 

а) тоталитаризм        -  абсолютизация личной власти, опирающейся на авторитет  

                                       и силу; 

б) авторитаризм        - признание народа первоисточником и первоносителем 

                                       власти,  реализация власти народом и в интересах народа; 

в) демократия               - всеобщее огосударствление всех сфер жизни общества и 

                                          личности. 

4. Отметьте  основной критерий, позволяющий определить тип политического 

режима в той или иной стране:  

 а) принципы формирования государственной власти; 

б) степень демократичности взаимоотношений государственной власти 

    с обществом и личностью; 

в) активность общественных организаций; 

г) свобода и независимость от цензуры СМИ; 



 

 

д) возможности общественного контроля властных структур. 

5. Решающее влияние на стабильность политической системы и ее прогрессивное  

    влияние на общественное развитие оказывает: 

 а) своевременное разрешение и предупреждение властными структурами 

социально-политических противоречий; 

б) последовательная реализация социально-экономических интересов членов 

общества, обеспечение прав и свобод личности; 

в) сильная государственная власть; 

г) соблюдение гражданами законов, их сознательное и активное участие в 

делах государства и общества; 

д) уровень цивилизованности, материальной и духовной культуры общества; 

е) авторитет государства в международном сообществе и его влияние на 

мировую политику; 

ж) совершенные законы, реалистичная государственная политика и идеология; 

з) благоприятные условия для свободного выражения взглядов и мнений; 

и) национальные культурно-исторические традиции; 

к) знания, профессионализм и нравственная зрелость государственных 

деятелей; 

л) реализации в обществе принципов социального равенства; 

 

Понятия и категории, 

используемые  в данном модуле 
авторитет власти, бихевиористические концепции власти, бюрократия, власть, 

демократия, коммунизм,  легальность власти, легитимность, политическая власть, 

политический режим, политическая  система,  ресурсы власти, тоталитаризм,  

функции политической власти, функции политической системы,  харизма 

Контрольные вопросы: 
1. Определите творческий вклад Аристотеля в науку о политике. 

2. Каковы основные направления исследования политической науки в ХХ-ХХ1 вв. 

3. Дайте определение политической власти и назовите современные тенденции в 

развитии политической власти. 

4. Какими чертами характеризуется политический режим? 

5. Перечислите  основные критерии оценки уровня развития различных 

политических систем общества. 

 

Модуль-2 
  ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

Тема: Государственные и негосударственные политические     

                                                                                                           институты. 

Вопросы: 
1.  Государство как основной  политический институт. Происхождение  

    государства: основные концепции. 
2.  Сущность, признаки и функции государства. 

3.  Формы государственного правления и территориально-  

    государственное     устройства. 

4.  Правовое государство и гражданское общество. 

Темы докладов, сообщений, рефератов: 
     1. Характеристика  видов  государственной власти (законодательная,  

         исполнительная,  судебная, местная власть). 



 

 

2. Правое государство: история и современность. 

3. Гражданское общество: прошлое, настоящее, будущее. 
4. Государство и проблемы глобализации. 

5. Институт президентства в современном мире. 

Логические задачи и проблемные вопросы: 
1. Известно, что представители  классического либерализма 

предписывали       государству роль «ночного сторожа» по защите 

прав собственников. 

 В какой мере данный подход оправдан в современных условиях? 

2.  Какие из высказываний можно выбрать в качестве принципов 

правового государства: 

 а)  сущность права состоит в равновесии двух нравственных   

      интересов:  личной свободы и общего блага; 

 б) высшее право часто есть высшее зло; 

 в) мы должны быть рабами законов, чтобы стать свободными; 

      г) хорошие законы порождены дурными нравами; 

      д) строгий закон виновных творит; 

      е) где все виноваты, там никто не виноват; 

      ж) суровость закона говорит о его человеколюбии. 

                            Аргументируйте свой выбор.  

3. На конкретных примерах проиллюстрируйте  соотношения и  

взаимосвязи  государства и институтов гражданского общества.  

Тесты: 
1.  Выберите из приведенного списка имена политических мыслителей, внесших 

вклад в обоснование и развитие социально-экономической концепции 

происхождения государства:  

а) Дж Локк;  б) Т.Гоббс;  в) Б. Спиноза; г) К. Маркс и Ф. Энгельс;   д) В. И. 

Ленин.  

  2. Основными признаками государства являются: 

             а) суверенитет;                  б) территория;             в) население;                          

             г) многопартийность;       д) моноэтничность. 

  3.  Форма правления – это: 

           а) политический режим;   б) полномочия главы государства;      

     в) легитимность власти;   г) организация  верховной государственной   власти.                                                                     

  4. «Воля народа – самый  лучший закон» (У.Грант) в правовом государстве  

         это означает принцип: 

                   а) равенства всех перед законом;                   в) взаимной ответственности; 

                   б) незыблемости прав и свобод личности;    г) верховенства  закона. 

  5.   Сформулируйте два определения, в одном из которых понятие  «государство»  

      подразумевало бы страну,    в другом – высшие институты власти. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Тема: Конституция – правовая основа политической системы  

                                                                                     белорусского общества. 

Вопросы: 
     1. Понятие «Основной закон»  государства. 

     2. Историческая обстановка и причины принятия Конституции    

         Республики Беларусь. Референдум 1996г. 



 

 

     3. Характеристика высших органов государственной власти   

         Республики   Беларусь. 

     4. Права, свободы, обязанности граждан Республики Беларусь. 

Темы докладов, сообщений, рефератов: 
     1. Институт гражданства в Республики Беларусь. 

     2.  Политическая культура молодежи как условие стабильности  

           белорусского общества.    

     3. Государственная символика Республики Беларусь. 

     4. Обеспечение  прав и свобод человека в Республике Беларусь:  

          достижения  общества, проблемы и противоречия.   

    5. Белорусская государственность: тенденции развития и перспективы. 

Логические задачи и проблемные вопросы: 
1. Какие политические  права гарантирует гражданину Конституция 

         Республики Беларусь? 

2. Какие  функции политическая система в Республике Беларусь  

    выполняет эффективно, что укрепляет ее  потенциал, доверие   

    граждан    к институтам власти и государственной политике? 

3. Каковы стратегические приоритеты и консолидирующие идеи 

           современного белорусского общества? 

Тесты: 
1. Укажите, какие вопросы выносились на референдумы, проведенные в 

Республике    Беларусь:  

   а) 17 марта  1991 г. ______________________________________________    

   б) 14 мая 1995 г.     _______________________________________________ 

   в) 24 ноября 1996 г. ______________________________________________  

       2. Президент Республики Беларусь является: 

 а) главой государства;                                 

               б) главой правительства;  

 в) главой правительства и государства. 

       3. Президент Республики Беларусь согласно Конституции избирается сроком на: 

                                    а) 5 лет;    б) 4 года;        в) 7 лет;           г) 3 года. 

       4. Исполнительную власть в Республике Беларусь осуществляет: 

а) Совет Республики;  

б) Администрация Президента;     

 в) Правительство. 

       5. Количество подписей необходимых  для регистрации    кандидата в президенты: 

                           а) 100 тыс.;      б) 200 тыс.;       в) 300 тыс.;   г) 500 тыс.;   д) 1 млн. 

 

 Тема: Политические партии, общественные организации 

                                                               в    политической системе общества. 
Вопросы: 

1. Политическая партия: понятие,  функции. 

2. Классификация политических партий. 

3. Сущность и типы партийных систем. 

4.  Общественные организации и движения: понятие, виды, функции. 

5. Характеристика  политических партии, общественных 

   организаций и движений  Республики Беларусь. 



 

 

Темы докладов, сообщений, рефератов: 
1. Молодежные  организации и движения Беларуси: влияние на 

    общественное развитие. 

    2. Политические партии и общество.  

3. Политические и неполитические общественные движения.  

4. Группы давления и группы интересов в политике.  

5. Идеологические ориентации политических партий Республики 

Беларусь.  

Логические задачи и проблемные вопросы: 
1. Известный мыслитель ХIХ века Алексис де  Токвиль писал: «Партии  

–    это зло, свойственное демократическому правлению».  

            Прокомментируйте его высказывание. 

2. Сколько партий нужно обществу, по вашему мнению, чтобы его  

можно   было считать демократичным? 

   3. В какой общественной организации Вы состоите? Расскажите о  

       деятельности этой организации.  
Тесты: 

    1. Политическая партия – это: 

        а) основанное на идеологических и политических ценностях добровольное  

            объединение   граждан; 

        б) организованная  власть или участие в ее осуществлении; 

        в) организация по предоставлению и реализации общественно значимых  

            интересов; 

     2. Политические партии выполняют функции: 

          а) представительства интересов;   

          б) законодательную;  

          в) исполнительскую;        

          г) идеологическую;      

          д) борьбы за  власть;  

        ж) подготовки и выдвижению кадров 

     3. Добровольное объединение граждан для совместной деятельности по защите,  

         достижению  программных  и уставных интересов и целей есть: 

              а) лобби;    

              б) общественное движение;    

              в) общественная организация; 

              г) политическая элита;     

              д) политическая партия. 

    4. В сферу деятельности общественных организаций и движений не входят функции: 

            а) представительство и защита интересов граждан;    

            б) политической социализации; 

            в) борьба за власть;      

            г) социальной интеграции и мобилизации; 

            д) обратной связи между гражданами и властью; 

     5. Массовые политические партии возникли: 

           а) в конце Х1Хв.; б) после 1-й мировой войны; в) в   ХУШ в.; г) в Древнем Риме. 

 

Понятия и категории, 

используемые  в данном модуле 



 

 

абсолютная монархия, гражданское общество,  государственная власть, государство, 

движения общественно-политические, двухпартийная система, конституция, 

конституционная монархия, конструктивная оппозиция, партийная система, 

парламентская республика, партия,   правовое государство, парламент, 

правительство,  президент, президентская республика, премьер-министр, республика, 

социальное партнерство,  унитарное государство, федерация, функции партии.  

Контрольные вопросы: 
1. Перечислите важнейшие характеристики государства, отражающие его сущность. 

2. Каково содержание понятия «гражданское общество». 

3. Раскройте содержание понятия «партийная система». 

4. Каковы структура, функции политической партии. 

5. Как формируется Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь? 

 

Модуль-3 

  ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  В  РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

И  СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Тема: Политические процессы, деятельность, участие, поведение:  

           сущность, формы, типы. 

Вопросы: 
     1. Сущность,  структура политического процесса, его стадии, виды. 

 2.  Понятие,  сущность, субъекты  политической деятельности. 

 3. Способы и виды политической деятельности. 

 4. Политическое участие: сущность, формы, типы, уровни. 

Темы докладов, рефератов, сообщений: 
1. Прогнозирование политического поведения и политического  

участия. 

2. Политический экстремизм и терроризм. 
3. Личность в политическом процессе.  

     4. Роль общественного мнения в политической деятельности. 
5. Политические технологии в  политическом процессе. 

Логические задачи и проблемные вопросы: 
1. Раскройте особенности политического процесса в Республике  

         Беларусь. 

2. Охарактеризуйте биологические, психологические и 

социокультурные  

         факторы   политического поведения человека. 

3. Каковы причины и необходимость вариативности политических 

     ролей человека. 

Тесты: 
 1. Политический процесс – это …. 

  а) изменение функций институтов политической власти; 

  б) конкретное взаимодействие социальных субъектов; 

  в) подготовка, обсуждение и принятие политических решений; 

  г) «движение» общества к качественному новому состоянию; 

  д) политическая жизнь общества в динамике, взаимодействие субъектов  

     политики, обеспечивающее достижение общественных целей с помощью  

      механизмов государственной власти; 

  2. Определите и прокомментируйте признаки (особенности) эволюционного,  



 

 

           революционного, открытого и скрытого политических процессов: 

          а) политический курс государства, его проблемы и приоритеты широко и   

 свободно обсуждаются общественностью; властные структуры учитывают 

  общественное мнение в своей деятельности        (___________); 

          б) радикальные преобразования в обществе осуществляются в сравнительно   

               короткие сроки и преимущественно насильственными средствами           

(_________); 

          в) качественные изменения в обществе проходят постепенно, в атмосфере  

              согласия основных политических сил и социальной стабильности  (_________); 

           г) центральные и местные органы власти скрывают от общественности  

   объективную информацию о процессах в стране и мире, а также 

   нелицеприятные факты, связанные с выполнением своих функций и   

   полномочий (___________). 

       3. Стабильный политический процесс характеризуется тем, что ….. 

  а) органы государственной власти пользуются авторитетом, граждане доверяют 

      им и следуют их предписаниям; 

   б) происходит распад некоторых элементов политической системы; 

   в) созидательные тенденции в развитии общества преобладают над  

       разрушительными, но политические  решения правящей элиты заметно  

       утрачивают свою управленческую способность; 

   г) в обществе царит согласие, наблюдается его динамичное социально- 

       экономическое развитие, обеспечиваются конституционные права и свободы  

       граждан. 

4. Определите виды политических действий, которые обеспечивают  

демократические преобразования в обществе, не подрывая его 

конституционных  основ: 

   а) революция;   

   б) контрреволюция;   

   в) политический переворот (путч, заговор); 

   г) социальные реформы, отвечающие интересам личности, общества,  

      государства 

   д) акции гражданского неповиновения органам государственной власти 

     (бунт, бойкот) 

    е) митинг, демонстрация, забастовка; 

    ж) демократические выборы органов государственной власти, референдум. 

        5. Какие формы политического участия позволяют каждому гражданину  

Республики Беларуси эффективно добиваться реализации конституционного  

права на достойный уровень жизни? 

     а) выборы представителей органов власти;  

     б) выборы главы государства; 

     в) всенародные референдумы;  

     г) постоянное общение с профсоюзными лидерами. 

 

Тема:  Политические  элиты и лидеры в политическом процессе. 

Вопросы: 
      1. Элита: понятие, теории, типология. Политические элиты. 

      2. Проблема лидерства в истории политической мысли. 

      3. Политическое лидерство: понятие, функции. 

      4. Теории, типы лидерства. 

  Темы докладов, сообщений, рефератов: 
1. Политическое лидерство как технология. 



 

 

2. Лидер как интегратор общества, легитиматор политического строя. 

3. Формирование политической элиты белорусского общества. 

4. Проблема лидерства в современной политической жизни. 
5. Герои и толпа. 

Логические задачи и проблемные вопросы: 
1. В политологии существуют различные интерпретации проблемы 

    политического лидерства. Одни авторы полагают, что лидерство – это 

    социально-психологический феномен, который определяется, прежде  

    всего, личными качествами лидера. Другие рассматривают лидерство  

    как функцию ситуации: сущность лидера заключается не в индивиде,    

а    в той роли, в которой нуждается определенная группа. 

- Какая из позиций Вам ближе? А каков Ваш   взгляд на проблему? 

2. Каким образом элитарность сочетается с демократией? Не 

противоречат ли они друг другу? 

3. Как Вы относитесь к точке зрения, согласно которой время великих 

политических лидеров прошло? Обоснуйте свое мнение. 

Тесты: 
1. Основоположником теории элит является: 

а) В. Парето;   б) М. Вебер;      в) Платон;       г) Аристотель.   

2. По сферам жизнедеятельности элита делится на: 

                        а) экономическую;     б) политическую;          в) военную;               

                        г) идеологическую;    д) оппозиционную. 

       3. Отметьте типы лидерства, предложенные М. Вебером: 

                          а) традиционный;    

                          б) тоталитарный;  

                          в) рационально-легальный;                                    

                          г) консервативный;    

                          д) харизматический. 

       4.  Способ отбора элит, ориентированный на поиск наиболее ценных,      

              исключительно  одаренных представителей общества, называется: 

                    а) харизматический;                       

                        б) институциональный;  

                        в) мониторинговый; 

                        г) кооптационный. 

        5. Соотнесите название теории (концепции), объясняющей природу   

                лидерства, с ее содержанием: 

           1) теория черт                           а) лидеры появляются во время величайших 

потрясений; 

           2) ситуационная    концепция   б) выдвижение в лидеры происходит за счет особо 

                                                                    выдающихся личных    качеств;                                                                                 

           3) теория определяющей           в) в основе лидерства лежит подавленное либидо. 

               роли последователей                 Происходит     подмена эротических, сексуальных                                                              

                                                                     отношений социальными; 

          4) психологическая                     г) каждая общность людей выдвигает своего           

концепция                                   лидера, выражающего  их интересы и получает   

                                                                    поддержку от них.         

                                                                                                                 

Тема: Выборы в политической системе современного общества. 

Вопросы: 



 

 

1. Выборы: понятие,  виды,  функции. 

2. Понятие, принципы избирательного  права.  

3. Типы избирательных систем. 

4. Электоральное поведение граждан  Республики Беларусь. 

Темы докладов, сообщений, рефератов: 
1. Правовые основы выборов.  

2. Абсентеизм и его причины.  

3. Референдум как институт непосредственной демократии. 

4. Участие в выборах. Механизм манипулирования электоратом. 

5. Технология избирательных кампаний.  

Логические задачи и проблемные вопросы: 
1. Политика – удел избранных или каждого? 

2. К примеру, Вы  решили  баллотироваться  на выборах. Ваш соперник 

обладает опытом  участия в избирательных кампаниях. Какую 

тактику Вы изберете? 

3. Какова роль референдумов в политической жизни современного 

общества. 

Тесты: 
1. Выборы – это: 

    а) стратегия      б) электорализм      в)  способ формирования и обновления элиты 

    г) процедура легитимации политической власти 

    д) средства политической социализации. 

2. В соответствии с принципами избирательного права выборы являются: 

    а) свободными, равными, прямыми, всеобщими; 

    б) обязательными, справедливыми, прозрачными; 

    в) обязательными, тайными, прямыми, честными; 

    г) административными, ответственными, гласными, подлинными. 

3. В Республике Беларусь действует:   

    а) мажоритарная избирательная система относительного большинства; 

    б) пропорциональная избирательная система; 

    в) мажоритарная избирательная система абсолютного большинства; 

    г) смешанная избирательная система. 

4. Абсентеизм – это: 

     а) отказ баллотироваться;    

     б) снятие кандидатуры перед выборами; 

     в) отказ от участия в голосовании;     

     г) обязательность выборов. 

5. Равное избирательное право означает: 

    а) один избиратель – один голос; 

    б) голоса одних избирателей не должны быть «тяжелее» голосов других; 

    в) каждый голос одинаково влияет на результаты выборов; 

    г) равное разделение голосов между полами. 

 

 Тема: Политическое сознание, политическая идеология,  

                                                                                 политическая культура. 

Вопросы: 
1. Политическое сознание: сущность, структура, функции, виды  

2. Структура, уровни, функции    политической  идеологии. 



 

 

3. Основные идеологические течения  современности. 

3. Концепция и типология политической культуры. 

      4. Политическая социализация  и ее  этапы. 

Темы докладов, сообщений, рефератов: 
1. Политическая культура в контексте культуры общества. 

2. Традиций и инновации  в  политической культуре   Республики  

   Беларусь.   

3. Национально-этническое  в политической культуре.  

4.  Этнические  стереотипы  и их влияние  на формирование    

    общественного мнения. 

5. Идеология и миф  в политической культуре. 

Логические задачи и проблемные вопросы: 
1. Приведите высказывания, примеры, которые  относятся к:  

 политическим стереотипам; 

 политическим мифам. 

2.  Сравните, чем отличаются процессы политической социализации   

     студентов и пенсионеров? 

3. Насколько жизнеспособен тезис о том, что эра идеологии прошла? 

Тесты: 
1. Сторонники какой идеологии абсолютизировали принцип: «государство – 

ночной сторож»? 

      а) социализма;     б) либерализма;     в) консерватизма;      г) анархизма. 

2. Какой тип политического сознания ориентируется на осуществление социальных 

изменений путем скачкообразного перехода от одного качественного состояния 

общества к другому? 

                 а) реформисткий;     б) консервативный;      в) революционный. 

3. Для какого типа политической культуры характерна сильная ориентация на 

существующую политическую систему и активное участие в политической 

жизни общества? 

      а) подданнический;    б) гражданский;      в) патриархальный 

4. Сторонников  какой идеологии в современных условиях называют «левыми»? 

         а) консерватизма; б) радикализма; в) либерализма;     г) социализма. 

5. Какая идеология в ряду общественных ценностей на первое место ставит 

свободу, социальную справедливость и солидарность? 

          а) коммунистическая;    б) социал-демократическая;      в) либеральная. 

 

Тема: Роль СМИ и массовой  коммуникации  в современном 

                                                                               политическом процессе. 

Вопросы: 
1. Сущность, основные направления деятельности  СМИ. 

2. Модели функционирования СМИ. 

3. Методы  и приемы воздействия на людей СМИ. 

4. Место и роль СМИ в политической жизни современного 

    белорусского общества. 

Темы докладов, сообщений, рефератов: 
1. Роль Internet  и его влияние  на способы  жизнедеятельности  и  

    политическое  поведение  человека. 



 

 

2. Социально-политические функции средств массовой информации. 

3. Задачи  коммуникационной политики государства.  

4. Политическая реклама, технологии создания имиджей и связей с 

общественностью (PR). 

5. Особенности  информационно-коммуникативных технологий. 

Логические задачи и проблемные вопросы: 
1. Прокомментируйте высказывание  Т. Джефферсона: «Возможно ли 

хорошее  правительство без свободной прессы?»  

2. Говорят, что свобода средств массовой информации  – это фикция, 

потому что они зависят от  своих владельцев. 

         Выскажите свое мнение  по этому поводу? 

3. Какая сторона деятельности СМИ присутствует во всех моделях ее 

    функционирования? 

Тесты: 
1.  Какой ресурс власти в  наибольшей степени зависит от СМИ: 

а) распределение материальных благ    б) принуждение     в) убеждение. 

2. Средства массовой информации  выполняют функции: 

                       а) информирования;    

                       б) критики и контроля;   

                       в) мобилизации;                  

                г) цензуры;        

                д) социализации. 

      3. Вовлечение СМИ в политический процесс означает их: 

                  а)  социализацию;      б) монополизацию;   в) мобилизацию;   г) политизацию. 

      4. Обладание СМИ властью, их влияние на власть приводит к: 

                       а) политизации СМИ;                                  б)  разделению властей; 

                       в) изменению конституционного строя;    г) медиатизацию политики. 

 5.  Вставьте пропущенное: 

Сложный многогранный институт по сбору, обработке, анализу социально 

значимых сообщений о событиях и явлениях в природе и обществе и их 

доведение с помощью специальных технических средств до общественности – 

это  

___________________________________________________________________     

 

Тема: Политические кризисы и конфликты. 

Вопросы: 
1. Политические кризисы и конфликты, их природа,  причины, 

источники. 

2. Типы, виды политических  конфликтов. 

3. Политический кризис: понятие, виды. Общенациональный кризис. 

4. Пути и средства преодоления политических конфликтов и кризисов.  

Темы докладов, сообщений, рефератов: 
1. Этнополитические конфликты в современном мире. 

2. Религиозные конфликты в мире. 

      3. Теория конфликта и консенсуса: основные парадигмы.  

      4. Конфликтные и солидарные  политические системы.  

      5. Международные организации  и система  управления  конфликтами.  



 

 

Логические задачи и проблемные вопросы: 
1.  Дайте оценку причинам и типам политических конфликтов.  

2. Каково содержание  технологий управления политическими  

     конфликтами? 

3. Прокомментируйте высказывание  Р. Дарендорфа: Кто умеет 

справляться  с     конфликтами  путем их признания, «тот берет под 

контроль ритм истории»,   а кто  не использует  такую возможность, 

«получает этот ритм себе в противники». 

Тесты: 
1. Назовите основные признаки политического конфликта: 

     а) наличие не менее двух противоборствующих субъектов; 

     б) стремление к реализации новой модели общественного развития; 

     в) напряженность отношений с государственной властью; 

     г) несовместимость взглядов, интересов и целей политических субъектов; 

     д) поведение участников конфликта в жестких формах. 

2. Кто из ученых, рассматривающих конфликт как объективное свойство 

социальных систем, источник его видел в социальном неравенстве, отчуждении 

человека от результатов своей деятельности? 

                   а) Г.Зиммель;   

                   б) К.Маркс;   

                   в) Р.Дарендорф. 

3. Политический кризис это: 

      а) сбой в функционировании политической системы;  

      б) состояние отношений между социальными субъектами, 

         при котором открытое  столкновение между ними практически неизбежно; 

      в) предельный случай развития общественных противоречий. 

4. Парламентский кризис выражается: 

     а) в утрате легитимности Основного Закона страны; 

     б) в потере исполнительной властью контроля над ситуацией в стране; 

     в) законодательная власть не в состоянии принимать решения, или эти 

решения  

        расходятся с волей большинства граждан страны. 

5. Наиболее опасным кризисом для власти является: 

            а) конституционный;   

           б) правительственный; 

              в) международный;          

              г) общенациональный. 

 

Понятия и категории, 

используемые  в данном модуле 
властвующая элита, выборы, идеология,  избирательное право,  кризис, лидер, 

лидерство, мажоритарная избирательная система, подданническая политическая 

культура, политический лидер,  политический кризис, политический процесс, 

политическое сознание, политическая социализация, политические субкультуры,  

политическая элита,  процесс, пропорциональная избирательная система, средства 

массовой информации, теории элиты, функции политической идеологии,  функции 

политической культуры, функции элиты,   этапы политического процесса, 

Контрольные вопросы: 
1. Раскройте содержание понятия «политический процесс» и приведите его 

типологию. 



 

 

2. Назовите черты сходства и различия между такими феноменами как 

политическая элита и политические лидеры. 

3. Каковы основные этапы, через которые проходит избирательный процесс? 

4. Каковы функции политической культуры, подчеркивающие ее значение в 

политической системе общества? 

5. Что такое политическое сознание? Какова его структура? 

 

Модуль-4. 
  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА  И УПРАВЛЕНИЕ 

В  РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

   Тема: Государственная политика и управление в Республике   

                                                                                                             Беларусь. 

Вопросы: 
1. Государственная политика и управление: понятие, функции,  

    критерии. 

      2. Понятие и функции  социальной политики  Республики Беларусь. 

      3. Государственная молодежная политика: цели, задачи, программы. 

      4. Государственно-конфессиональные отношения в Республике  

          Беларусь. 

      5. Этническая политика в Республике Беларусь. 

Темы докладов, сообщений, рефератов: 
1. Социальное партнерство  в сфере  трудовых отношений. 

2. Профсоюзы в системе социального партнерства. 

3. Религия и ее институты  в Республике Беларусь. 

4. Основные направления  развития  системы образования 

        в Республике Беларусь. 

5. Национальные общественно-культурные объединения 

    в Республике Беларусь. 

Логические задачи и проблемные вопросы: 
1. Объясните, используя главу 2 Конституции Республики Беларусь, 

    сущность основной формы прямого участия граждан в решении  

    важнейших вопросов государственной и общественной жизни –  

    референдумов (народного голосования).  

2. Институты государственной власти в Республике  Беларусь:  

конституционно-правовой статус и полномочия.       

3. Белорусская государственность: тенденции развития и перспективы.  

Тесты: 
1. Государственная политика – это деятельность государства по определению и  

    достижению: 

                а) политического курса;   б) внутренних и внешнеполитических целей и задач; 

                в) вмешательство во внутренние дела других стран; 

                г) преимуществ и привилегий на международной арене. 

2. Государственное управление представляет собой деятельность по управлению  

    делами: 

                 а) государства;    б) общества;    в) культуры; г) образования. 

3. Государство, которое заботится о человеке на протяжении всей его жизни,  

    называется: 



 

 

                 а) социальным;   б) федеративным;     в) авторитарным;     г) этническим. 

4. Социальная политика выполняет функции: 

                а) защиты;    б) нападения;        в) развития;      г) коммуникации. 

5. Государственно-конфессиональные отношения – это отношения 

                а)  государства и  бизнеса; 

                б) государства и общества; 

                в) государства и религиозных институтов;  

                г) государства и молодежи.    

 

Понятия и категории, 

используемые  в данном модуле 
бюджетно-финансовая политика, государство, государственная политика,  денежно-

кредитный механизм экономической политики, инвестиции, инновации, молодежная 

политика,  национальная политика, Национальное собрание, налоговая политика,  

Президент Республики Беларусь,  премьер-министр, политическая активность, 

политика в области образования, политическая стабильность, система разделения 

властей, Совет министров, социальная политика, религиозная политика,  

экономическая роль государства экономическая политика.  

Контрольные вопросы: 
1. Как соотносятся понятия «государство»  и «конституция»? 

2. Перечислите основные задачи Республики Беларусь  в современных условиях. 

3. Охарактеризуйте понятие: Республика Беларусь  -  унитарное государство. 

4. Какие факторы способствуют становлению гражданского общества в 

Республике Беларусь? 

5. Назовите основные типы   политических партий Республики Беларусь.   

 

Модуль-5 

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ПОЛИТИЧЕСКИЕ  ОТНОШЕНИЯ 

И   ГЕОПОЛИТИКА 

Тема: Международные отношения и внешняя политика.  
Вопросы: 

1. Понятие, структура международных отношений. 

2. Виды, принципы, субъекты международных отношений. 

3. Внешняя политика государств: цели, функции. 

4. Международные организации как инструмент политического 

регулирования международных отношений. 

5. Национальные интересы и приоритеты внешней политики 

     Республики Беларусь. 

Темы докладов, сообщений, рефератов: 
1. Международные отношения в ХХ1 веке: теория и практика. 

2. Международные организации и договоры  в системе  

   международных отношений (ООН, ОБСЕ и другие). 

3. Факторы внешнеполитического курса государства.    

4. Мировая политическая система: сущность и структура. 

5. Мировая политика после 1945 года. 

Логические задачи и проблемные вопросы: 
1. «Международная политика, подобно любой политике, есть  



 

 

борьба за власть. Какие бы конечные цели не преследовались в 

международной политике, непосредственной целью всегда является 

власть» (Г.Моргентау).    Так ли это?                                          

2. Определите понятие «национальный интерес» и раскройте  

 содержание внешнеполитических интересов государства. 

3. Что представляет собой мировое сообщество?  

Тесты: 
1. Какова основная позитивная перспектива развития международных отношений? 

    а) формирование центров военной силы;    

    б) замена права силы, силой права; 

    в) хаос и анархия. 

2. К основным средствам внешней политики относятся: 

   а) политические;   б) военные;    в) пропагандистские;    г ) социальные. 

3. Государственными объединениями являются: 

                а) США;   

                б) Евросоюз;   

                в) НАТО;  

                г) ЮНЕСКО. 

4. Какое место, по вашему мнению, призвана занять Республика Беларусь в системе  

    международных политических отношений ХХIв.? 

   а) государства, приверженного принципам нейтралитета и идее создания   

      безъядерного пространства в Европе; 

   б) государства – члена Североатлантического альянса (НАТО); 

   в) субъекта мировой политики, который активно развивает свои отношения со  

      странами Азии, Африки и Латинской Америки; 

   г) государства инициативного, самостоятельного и ответственного за  

       выполнение требований и решений международных организаций (ООН,   

       Совета       Европы, ОБСЕ, ОАГ и др.). 

5.Чем можно «измерить» эффективность внешней политики Республика Беларусь  

    а) количеством и  содержанием внешнеполитических инициатив; 

    б) непосредственным участием в разрешении локальных и континентальных  

        конфликтов; 

    в) социально-экономической результативностью сотрудничества с  

       европейскими        и другими странами; 

    г) реализацией государственных интересов в «треугольнике»: 

       Россия – Индия  –  Китай.   

 

Тема: Глобальные проблемы и глобализации. 

Вопросы: 
1. Возникновение, сущность и динамика глобальных проблем 

современности. 

2. Типология глобальных проблем. 

3. Пути, методы,  механизмы разрешения глобальных проблем. 

4. Глобализм как течение общественно-политической мысли.  

Темы докладов, сообщений, рефератов: 
1. Теоретические основы геополитики (Ф. Ратцель, Р.Челлен, 

Х.Маккиндер, Хаусхофер и др.) 

2. Республика Беларусь в системе геополитических отношений. 



 

 

3. Тенденции и факторы международных отношений в условиях 

глобализации.  

4. Глобализация и локализация: проблема политологического анализа. 

5. Роль ООН в поисках решений глобальных проблем современности. 

Логические задачи и проблемные вопросы: 

1. Приведите факты, подтверждающие вывод Дж.Бернала: «Война –    

       всегда преступление против человечества, сейчас же она еще и 

безумие». 

2. Каково влияние международных организаций на мировую  

       политику?  

      3.  Проанализируйте экологическую ситуацию в вашем городе, районе  

                         и политические факторы, которые могут способствовать ее    

                         улучшению. 

Тесты: 
1.  Глобальные проблемы современности это: 

   а) одна из составляющих национальной безопасности; 

   б) ограничение развития человеческого сообщества; 

   в) проблемы, затрагивающие жизненные интересы всего человечества; 

   г) столкновение разнонаправленных сил с целью реализации своих 

        интересов. 

2. Определите,  какие проблемы относятся к общепланетарным? 

    а) войны и мира;                   г) демографические;  

     б) экологии;                          д) межнациональных отношений;    

     в) энергетические;               е) сохранения культурного наследия. 

3. Термин «геополитика» ввел в научный оборот: 

     а) Ф. Ратцель;    б) Р. Челлен;      в) А. Мэхэн;       г) Х. Маккиндер. 

       4. Глобализация в международных отношениях означает: 

       а) окончание противостояния «Восток – Запад»;  

       б) неизбежность военных конфликтов;  

       в) защищенность национальных государств от внешнего нападения; 

       г) взаимозависимость между народами, государствами и регионами 

мира. 

        5. В наибольшей степени практические значение геополитики выражает функции 

          а) познавательная;  

          б) прогностическая;                       

          в) идеологическая; 

           г) управленческая. 

 

Понятия и категории, 

используемые  в данном модуле 
внешняя политика, геополитика, глобальные проблемы, мировая политическая 

система, международный политический  процесс, международные организации, 

мировое сообщество, национальная политика, политическая география,  политическое 

господство, политический опыт,  политическая стабильность, политический рынок,  

политические символы,  политические факторы экономической политики, субъекты 

международных отношений, частная собственность, экономический  рост, 

экономическое  обеспечение политических процессов. 

Контрольные вопросы: 
      1. Принципы международных политических отношений.  



 

 

      2. Перечислите глобальные проблемы, преимущественно политического характера. 

      3. Каковы пути решения глобальных проблем человечества? 

      4. Беларусь в мировой политике. 

      5. Цели, средства, методы внешней политики государства. 

Контрольные вопросы к экзамену (зачету) 

1. Объект и предмет политической науки. 

2. Политология как наука и учебная дисциплина. 

3. Методы и функции политологии. 

4. Становлении, основные этапы развития  западноевропейской  

      политической мысли. 

5. Социально-политические идеи Беларуси ХУ-ХХ1 вв. 

6. Политика как общественное явление. Функции политики. 

7. Политическая власть: понятие, структура. Субъекты и объекты  

      политической власти. 

8. Легитимность и легальность власти. Типы легитимного господства. 

9. Функционирование политической власти в Республике Беларусь. 

10.Понятие,  структура, функции  политической системы общества.  

11.Политический режим как функциональный аспект политической  

      системы. Критерии  политического режима. 

12. Классификация политических режимов. 

13. Государство как основной политический институт.  

      Концепции происхождения государства, его основные признаки. 

14. Формы правления. 

15. Формы национально-государственного устройства. 

16. Высшие органы государственной власти. 

17. Правовое государство: понятие и признаки. Понятие и сущность  

     гражданского общества. 

18.  Конституция - правовая основа политической системы белорусского   

      общества. Политико-правовой статус личности. 

19.  Основные институты власти: Президент, парламент, правительство,  

      суды. Органы местного управления и самоуправления  

      в Республике Беларусь. 

20.  Возникновение,  развитие, функции политических партий. 

21.  Классификация политических партий. 

22.  Партийные системы, их типология. 

23.  Характеристика политических партий Беларуси. 

24. Типология и динамика развития общественных движений. 

25.  Место и роль общественных организаций в политической системе  

      белорусского общества.  

26.  Сущность и структура политического процесса, его стадии.  

27.  Виды политических процессов. 

28.  Понятие и сущность политической деятельности. Субъекты    

      политической деятельности. 
29.  Способы, виды  политической деятельности.  
30.  Понятие «политическое поведение». Мотивы политического поведения. 

31.  Политическое участие: сущность, формы, типы, уровни.  



 

 

32.  Структура, функции, типология политических элит. 
33.  Лидер как интегратор общества, как легитиматор политического  

         строя. 

34. Лидерство в истории политической мысли. Теории лидерства. 

35.  Типология лидерства. 

36.  Роль выборов в политической системе современного общества.  

       Принципы избирательного права. 

37.  Типы избирательных  систем. Абсентеизм и его причины. 

38.  Понятие политического сознания, его уровни, структура.  

39.  Структура, функции, уровни политической идеологии. 

40.  Концепции и типология политической культуры Г. Алмонда, С.Вербы.  
41. Политическая социализация личности как детерминанта политического  

      поведения. Этапы политической социализации. 

42.  Роль СМИ и массовой коммуникации в современном политическом  

      процессе. 

43.  Политические кризисы и конфликты, их причины и источники.  

      Разрешение конфликтов и управление ими. 

44.  Понятие политического кризиса. Виды политических кризисов. 

45.  Государственная политика и управление как категории политической 

      науки.     Функции     государственного     управления.     Критерии  

      эффективности государственного управления. 

46.  Понятие международных отношений, их структура, виды, принципы.  

      Субъекты международных отношений. 

47.  Цели, функции внешней политики государств. 

48.  Понятие глобальных проблем и глобализации. Причины возникновения,  

      пути урегулирования. 

49.  Национальные интересы и приоритеты внешней политики Республики  

      Беларусь. 

50.  Геополитика и политическая география. Геополитическое положение  

      Республики Беларусь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Словарь политологических терминов   
АБСЕНТЕИЗМ (лат.absentis — отсутствующий) — одна из форм 

сознательного бойкотирования избирателями выборов, отказ от участия в них.  Это 

факт равнодушного отношения населения к политической жизни, обывательское 

представление отдельных людей о том, что от них в политике ничего не зависит», 

политика «не мое дело» и т.п. 

АБСОЛЮТИЗМ - понятие, характеризующее форму государственного 

правления и способ организации политической власти в стране с монархическим 

режимом. Абсолютизм означает сосредоточение всей полноты власти в руках одного 

лица - монарха.  

АВТОКРАТИЯ (греч.autokrateia - самовластие, самодержавие) - одна из форм 

правления, основанная на неограниченном и бесконтрольном полновластии одного 

лица в государстве. Видами автократического правления были в истории 

деспотические монархии Древнего Востока, тиранические правления в отдельных 

греческих государствах, Римская и Византийская империи, абсолютные монархии 

нового времени.  

АВТОНОМИЯ (греч. autonomia – самоуправление, независимость) – 

способность, право самостоятельного, относительно независимого функционирования 

политических субъектов в составе государственного образования, закрепленное 

конституцией. 

АВТОРИТАРИЗМ - тип политического режима, характеризующийся 

концентрацией власти в руках одного человека или органа власти, но при наличии  

определенных ограничений.  

АГРЕССИЯ (от лат. аgressio – нападение) – незаконное вооруженное 

применение одним или несколькими государствами силы против политической 

независимости и суверенитета какого-либо  государства или народа. 

АННЕКСИЯ (от лат. аnnexio – присоединение) – насильственное и 

противоправное присоединение одним государством территории или части территории 

другого государства, пространства, находящегося в общем пользовании 

международного сообщества (Антарктида, дно Мирового океана за пределами 

национальной юрисдикции и др.). Классический пример – «аншлюс» Австрии 

нацистской Германией. 

АППАРАТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (лат. apparatus – оборудование) – 

совокупность учреждений, организаций, их работников, осуществляющих 

обслуживание сферы государственного управления всех уровней.  

АТТИТЮД – резкое, качественное изменение мировоззренческих установок 

общества и индивида в результате поливалентной реформации в социально-

экономической, политической и духовно-нравственной системах социума 

АРИСТОКРАТИЯ (от греч. aristos – лучший и kratos  -власть) – форма 

правления в государстве и социальный слой, осуществляющий в нем власть. В 

античности правление аристократии считалось наилучшим как власть достойных, 

компетентных людей (ученых, философов и т.п.), в отличие от тирании, охлократии 

(власти толпы), тимократии (власти корыстных людей). 

БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ (НАЦИОНАЛЬНАЯ) – есть 

внутреннее состояние и международное положение государства, которое 

обеспечивает защиту его национальных интересов, существующего политического 

строя и территориальной целостности, а также отводит реальную угрозу внутренней 

дестабилизации или агрессии со стороны других государств. В общем смысле 

национальная безопасность каждой страны включает в себя безопасность 



 

 

политическую, экономическую, военную, экологическую, информационную и т.д. 

Профессиональным решением вопросов всех направлений национальной 

безопасности занимаются специализированные органы государственной 

безопасности. Эти органы выступают одним из главных, но отнюдь не единственным 

субъектом национальной безопасности. Национальная безопасность предполагает не 

только безопасность государственных органов, но прежде всего – реальную 

безопасность и гарантию прав отдельных граждан, общественных и политических 

организаций, этнических и прочих меньшинств и т.д. 

БИХЕВИОРИЗМ - (от англ. bechavior, - поведение) - одно из  ведущих 

направлений в политической  психологии конца XIX - начала XX вв.,  наука о 

поведении. В основе бихевиоризма лежит понимание поведения  человека  как 

совокупности двигательных и вербальных реакций на воздействие внешней среды. 

БЮРОКРАТИЯ (фр.bureau - бюро, канцелярия; греч. kratos -  власть; -  

господство канцелярии) -    сложное, противоречивое общественно-политическое 

явление, специфическая форма универсально-организационного строения общества и 

государства. Возникновение бюрократии связано с генезисом государства и 

выделением из общественных слоев населения особой группы людей, которая 

осуществляет функцию управления общества в целом (чиновники).  

ВЕТО (от лат. veto - запрещаю) - запрещение какого-либо решения, принятого 

полномочным органом,  но не совпадающего с волей органа или лица, который 

обладает этим правом.  

ВЛАСТЬ – это волевое отношение между людьми, при котором один человек 

воздействует на другого с целью заставить его поступать определенным образом. 

Власть есть влияние особого рода, и эта особенность заключается в свойстве 

принудительности власти. Властные отношения объективно присущи общественной 

жизни. 

ВЛАСТЬ ПОЛИТИЧЕСКАЯ – центральное понятие становящейся 

политологии как отрасли знания, учебной дисциплины. Оно фиксирует совокупность 

механизмов и средств, способов определяющего воздействия политических 

субъектов, в первую очередь государства, на поведение социальных общностей, 

людей, организаций с целью управления, координации, согласования, подчинения 

интересов всех членов общества единой политической воле посредством убеждения и 

принуждения. 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА - политика, регулирующая взаимоотношения 

между государствами и народами на международной арене. Внешняя политика той 

или иной страны представляет собой конкретную практическую реализацию 

соответствующим (внешнеполитическим) ведомством основных принципов 

международной политики государства. Внешнеполитические цели отражают 

национальные интересы. Реализуя их, государство осуществляет 

внешнеполитическую деятельность. 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА – совокупность направлений деятельности 

государства, его структур и институтов по организационному, конкретно- 

содержательному выражению интересов народа с целью создания условий для 

нормальной человеческой жизни; сохранению или реформированию существующего 

общественного и государственного строя.. 

ВОЙНА ГРАЖДАНСКАЯ – фаза развития политических противоречий. 

Политического процесса внутри того или иного государства, которая характеризуется 

организованной вооруженной борьбой за политическую власть между различными 

общественными силами и группами людей.  

ВОЙНА И ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ - это формы разрешения 

политических противоречий путѐм вооружѐнного насилия, различающиеся степенью 



 

 

его применения. Война и вооружѐнный конфликт - это продолжение  прежней 

политики  насильственными средствами.   

ВОЛЮНТАРИЗМ (от лат. voluntas – воля) – форма политической 

деятельности субъекта, опирающаяся на субъективные стремления, желания и 

игнорирующая объективные законы политической жизни.  

ГЕНОЦИД (от гр. genos - род и лат. caedere - убивать; буквально: «уничтоже-

ние рода, племени») - истребление отдельных групп населения по расовым, 

национальным, религиозным мотивам.  

 ГЕОПОЛИТИКА - понятие, характеризующее теорию и практику 

международных отношений, основанных на взаимоувязывании географических, геос-

тратегических, социально-политических, военных, демографических, экономических и 

других факторов.  

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА – высшее должностное лицо в системе органов 

государства, обеспечивающее единство, устойчивость государственной власти, 

олицетворяющее государство во внутренней и внешней политике. В монархических 

странах глава государства – наследственный монарх, в республиканской форме 

правления – избранный президент. 

ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА – должностное лицо, определяющее основные 

направления деятельности высшей исполнительной власти государства – правительства 

и организующее его работу.  

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ современности - (от лат. globus - шар) - главные, 

ключевые проблемы, от решения которых зависит само существование, сохранение и 

развитие цивилизации. 

ГОСУДАРСТВО – важнейший институт политической системы общества, 

способ социального бытия человека в условиях господства политического 

отчуждения.  

ГОСУДАРСТВО ПРАВОВОЕ - тип государства, где утвержден политический 

режим, характеризующийся правовым (конституционным) порядком осуществления 

политической власти. Принцип правового государства подразумевает безусловное 

подчинение всех властных органов системе права, наличие реального разделения 

властей, строгий общественный контроль за сложившейся публичной политической 

сферой.  

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО - понятие, подразумевающее 

индивидуализированную форму существования социальности в ее противопоставлении 

политическому, фиксируя определенный уровень развития и степень зрелости 

общества в целом, специфическую историческую его форму, состояние. 

ГРАЖДАНСТВО - понятие, имеющее политико-юридический и социальный 

смысл. В политико-юридическом отношении гражданство синонимично подданству, 

как принадлежности лица к определенной стране, государству.                                                                                                                                                    

ДВИЖЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ – форма, способ практического 

существования политики. 

 ДЕМОКРАТИЯ (греч.demos народ, kratos – власть) – народовластие.  

ДЕСПОТИЗМ - (от греч. despotes-повелитель) - форма самодержавной 

власти, неограниченная монархия, отличающаяся полным произволом власти, 

бесправием подданных; самовластие и тирания по отношению к окружающим. 

ЕВРАЗИЙСТВО - идеологическое философское течение русской зарубежной 

мысли, возникшее в Европе между двумя мировыми войнами, которое поставило в 

центр своего внимания историософскую проблему «русского пути». 

ЕВРОПАРЛАМЕНТ - международный и межнациональный орган, в котором 

представлены страны Европейского союза (до Маастрихтского договора (1993г.) - 

Европейского сообщества). Штаб-квартира - в Страсбурге (Франция). 



 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ – один из основных видов государственной 

власти, который в единстве с исполнительной и судебной властями является 

механизмом функционирования демократии. 

ИДЕАЛ ПОЛИТИЧЕСКИЙ – совершенный образец политического и 

государственного устройства общества; наилучший для данного конкретно-

исторического этапа образ сознания и деятельности политического субъекта; 

политическая ценность, побуждающая к эффективной деятельности; образ 

политического деятеля, признанного в качестве идеального, отвечающего 

современным, образцовым требованиям масс; механизм нормативной, легитимной 

власти, соответствующей идеальным представлениям населения, и т. д.  

ИДЕОЛОГИЯ (от греч. idea - идея и logos - учение: учение об идеях) - в 

пространстве промышленной культуры осмысление политической и иной социальной 

структуры с позиций обособленного субъекта познания. 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – установленный в законодательном порядке 

процесс организации и проведения выборов в органы, институты государственной 

власти, состоящий из совокупности правил и приемов, ведущих к свободному 

волеизъявлению населения.  

ИМПЕРИЯ (от лат. Imperium - имеющий власть, могущественный) -

первоначально высшая политическая власть в древнем Риме; государство, 

возглавляемое монархом, имеющим титул императора. Со временем понятие 

"империя" несколько изменилось. Империей обозначается крупное государственное 

образование, объединяющее несколько стран и народов вокруг единого 

политического центра под эгидой универсальной идеи цивилизационного, 

религиозного, идеологического, иногда экономического характера. Империя - одна из 

первых форм государственной организации общества, не утратившая актуальности и 

в современном мире. 

ИМПИЧМЕНТ (англ. impeachment - порицание, обвинение) - правовая проце-

дура привлечения к суду парламента высших должностных лиц государства.  

ИНСТИТУТ ПОЛИТИЧЕСКИЙ (от лат. Institutum – установление, 

учреждение) – это зафиксированные и документально закрепленные нормы 

организации политической жизни и функционирующие на этой основе разнообразные 

организации, учреждения, службы политики, а также устойчивые традиции, принципы 

и правила политического поведения, которые характеризуют качество политической 

системы общества и выступают основными регуляторами политического поведения и 

деятельности. 

ИНТЕРЕСЫ В ПОЛИТИКЕ (от лат. interest - имеет значение, важно) являются 

непосредственной основой политической идеологии и мотивами деятельности.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО - термин, применяемый для обозначения 

современного состояния индустриально развитых стран, связанного с новой ролью 

информации во всех сторонах их жизнедеятельности, качественно новым уровнем 

(размахом) производства, переработки и распространения информации. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ВЛАСТЬ – один из основных видов государственной 

власти и органов местного самоуправления, обеспечивающий реализацию принятых 

законодательной властью законов и иных нормативно-правовых актов на всей 

территории страны или местного территориального сообщества людей.  

КЛАССЫ (лат. classis - разряд) - большие группы людей, по теории К.Маркса, 

являющиеся основой, на которой формируется политическая организация общества. 

Понятие классов появилось в науке XIX в. в связи с их развитием и классическим 

оформлением в буржуазном обществе.  

КОММУНИЗМ (от лат. communis - общий) - политическая теория, основанием 

которой является идея общественной организации, позволяющей всем людям 

всесторонне развивать свои способности в условиях свободы и господства 



 

 

общественной пользы, а также политическая практика попытки создания подобных 

отношений в форме социализма.  

 КОММУНИСТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ стали возникать в Европе в середине 

XIX в. после превращения наемных промышленных рабочих в многочисленный класс и 

идеологического оформления коммунистического мировоззрения.  

КОМПРОМИСС В ПОЛИТИКЕ (лат. compromissum – соглашение)  - 

сознательно заключенное политическое соглашение между противоположными 

политическими силами (партиями, организациями, государствами), выражающими 

интересы различных слоев и групп общества.  

            КОНВЕРГЕНЦИИ теория (от лат. convergere - сближаться, сходиться) 

основана на идее преобладания тенденций объединения элементов в систему над 

процессами дифференциации, различения и индивидуализации.  

КОНВЕРСИЯ (от лат. conversio - превращение, изменение) - политика 

принципиального изменения военной, милитаризационной структуры общества.  

КОНСЕРВАТИВНЫЕ ПАРТИИ - политические организации, находящиеся на 

правом фланге политического спектра, стремящиеся сохранить традиционный 

социальный порядок в условиях преобразований, происходивших под воздействием 

индустриализации и революционных движений. 

КОНСЕРВАТИЗМ - (от лат.conservate - сохранять, охранять, заботиться о 

сохранении) - политическая идеология, выступающая за сохранение существующего 

общественного порядка, в первую очередь морально-правовых отношений, 

воплощенных в нации, религии, браке, семье, собственности. 

КОНФЕДЕРАЦИЯ (лат. confoederatio – союз, объединение) – форма 

межгосударственного союза, основой которого являются общие политические 

интересы, связанные с координацией и реализацией совместных действий данных 

государств.  

 КОНФЛИКТ (лат. conflictus – столкновение) – способ взаимодействия людей, 

при котором преобладает тенденция противоборства, вражды, разрушения  

достигнутого единства, согласия и сотрудничества.  

 КОНФЛИКТ И ОБЩЕСТВО — совокупность проблем, характеризующих 

сложный процесс взаимодействия, зависимости и проявления конфликтов в об-

щественной жизни.  

  КОНФОРМИЗМ В ПОЛИТИКЕ {лат. conformis - подобный, сходный) — 

способ политического приспособленчества, который характеризуется пассивным 

принятием существующего порядка, отсутствием собственных политических 

позиций, принципов, «слепым» подражанием любым политическим стереотипам 

поведения, господствующим в данной политической системе.  

КРАТОЛОГИЯ (греч. kratos - власть, греч. logos - учение) - это новая наука 

(Халипов, 1995), изучающая многочисленные общественные явления, связанные с 

властью, осмысленные через общественные институты власти.  

КУЛЬТ ПОЛИТИЧЕСКИЙ есть антропологический феномен политики, 

выражающийся в обожествлении политических лидеров. Политический культ не 

составляет исключительную особенность восточных обществ, но встречается во всех 

обществах (в том числе западных) и во все периоды их развития. 

КУЛЬТУРА ПОЛИТИЧЕСКАЯ - совокупность элементов и феноменов 

сознания, культуры в целом, политического поведения, формирования и 

функционирования государства и политических институтов, обеспечивающих 

воспроизводство политической жизни общества, политического процесса. 

ЛЕГИТИМНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ (лат.Legitimus - 

законный) — признание народом и политическими силами правомерности, 

законности политической власти, ее инструментов, механизмов деятельности, а также 

способов ее избрания.  



 

 

ЛИБЕРАЛИЗМ (от лат. liberalis - касающийся свободы, присущий 

свободному человеку) - достаточно широкое идейное, социальное и политическое 

движение с определенной социальной базой, системой политических партий с 

программными стратегическими и тактическими установками. 

ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ПАРТИИ - политические организации, занимающие 

правоцентристские позиции на политической шкале современных государств, 

отстаивающие идею индивидуальной свободы в качестве важнейшего компонента в 

своих программных установках. 

МАЖОРИТАРНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (фр. majoritaire от 

majorite - большинство) — процедура определения результатов голосования, при 

которой избранным считается тот кандидат, который набрал большинство голосов. 

Мажоритарная система имеет две разновидности — абсолютного большинства и 

относительного большинства.  

МАКИАВЕЛЛИЗМ — образ, схема политического поведения, 

пренебрегающая нормами морали для достижения политических целей. Термин 

связан с именем итальянского политического деятеля и писателя И. Макиавелли 

(1469-1527), приверженца сильной государственной власти.  

МАНИПУЛИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ (фр. manipulation – махинация) - 

система способов психологического воздействия на массы, которые политические 

власти используют с целью политического обмана, внедрения в сознание нарда 

иллюзорных представлений о политической жизни.  

МАРГИНАЛЬНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКАЯ (от лат. margo - край) - термин, 

употребляемый  для обозначения социального качества сознания и поведения 

личности, слоя, субгруппы.                                           

МАРКЕТИНГ ПОЛИТИЧЕСКИЙ — (англ.marketing— рынок, сбыт) — 

система целенаправленного воздействия на сознание и поведение людей; их 

объединений и организаций, позволяющая в условиях политических и гражданских 

свобод сформировать у них такие интересы и потребности, которые выгодны 

действующему субъекту политических отношений. 

 МЕДИАТОРИНГ КОНФЛИКТНЫЙ — направление регуляции социальных 

конфликтов с помощью посредничества третьей стороны, в рамках которого 

рассматриваются разнообразные теоретические и практические вопросы: от границ 

применения института посредничества до требований, предъявляемых к личности 

самого посредника. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ - род общественных отношений в 

сфере межнационального и межгосударственного общения. 

МЕНЕДЖМЕНТ КОНФЛИКТНЫЙ (от англ. management - управление, 

организация) - раздел современной конфликтологии, изучающий проблемы 

управления конфликтными отношениями. 

МЕНТАЛИТЕТ ПОЛИТИЧЕСКИЙ (фр. mentalite - склад ума, 

мироощущение) - единая, синкретическая форма осознания социально-политической 

системы, которая формируется в результате осмысления политического опыта инди-

видуальным и коллективным политическим сознанием и выражает актуальные для 

данного политического коллектива ценности. 

МЕРИТОКРАТИЯ (от лат. meritus – достойный и греч.kratos – власть; букв. – 

власть наиболее одаренных) – теория, доказывающая, что традиционная демократия в 

условиях НТР перерастает в правление, осуществление власти наиболее талантливыми, 

одаренными людьми, квалифицированными  специалистами.  

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ – самостоятельна, ответственная 

деятельность местных сообществ людей по решению вопросов местного значения, 

владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью в соответствии 

с законами, нормами, правовыми актами органов государственной власти.   



 

 

  МИКРОПОЛИТИКА есть сфера политических отношений на уровне 

отдельных организаций и групп в отличие от макрополитических отношений на уровне 

государственных и политических институтов.  

МИФЫ ПОЛИТИЧЕСКИЕ (от греч. mythos - предание, выдумка, вымысел) - 

политическое сознание, неадекватно интерпретирующее реальную политическую 

систему.  

МНОГОПАРТИЙНОСТЬ - форма политического представительства 

различных классов и слоев общества в условиях демократии.  

 МОДЕРНИЗАЦИЯ (от фр.  moderne - современный) - стремление 

государства, политической системы общества приблизить менее развитые страны к 

лидерам. Модернизация, как правило, проводится с использованием опыта, на-

копленного передовыми странами, при их технологической, политической и 

финансовой поддержке. 

МОНАРХИЯ (греч. monarchia – единовластие) – одна из форм 

государственного правления. Сущностной характеристикой ее является 

концентрация, сосредоточение в руках одного лица – монарха – верховной власти, 

которая передается по наследству.  

МЫШЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ - форма политического сознания, которая 

при осознании социально-политической сферы использует рациональные способы 

познания. Политическое мышление существует в теоретической форме различных 

уровней, например, метатеории, политической философии, политологии, 

политической социологии, теории права, политической идеологии и т.д. Кроме 

теоретического политического мышления можно зафиксировать его прикладную, 

утилитарную форму. 

НАРОД – важнейшая категория политической науки, содержание которой 

существенно меняется в зависимости от интересов и политических позиций 

определяющего субъекта.  

НАЦИОНАЛИЗМ (от лат. natio - нация, народ) - идеология, основанная на 

пропаганде национальной исключительности и национального превосходства, а 

также политика, реализующая националистическую идеологию. Национализм может 

выражаться в разжигании национальной ненависти и конфронтации как между 

народами разных стран, так и внутри одной страны между представителями 

различных наций и этносов. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА – всесторонне обоснованная система мер, 

осуществляемых государством в сфере национальных отношений, направленная на 

реализацию национальных интересов  разрешение национальных противоречий. 

НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ - совокупность представлений, 

традиций и понятий представителей нации или этноса, позволяющих воспроизводить 

эту общность людей как целое и причислять каждого индивида к данной социальной 

целостности. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ - это осознанные потребности государства, 

определяемые экономическими и геополитическими отношениями данного 

государства в данную эпоху, культурно-историческими традициями, необходимостью 

обеспечения безопасности, защитой населения от внешней угрозы и внутренних 

беспорядков, экологических катастроф и т.д. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ - это отношения между субъектами 

национально-этнического развития - нациями, народностями, национальными 

группами и их государственными образованиями. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС - вопрос о взаимоотношениях 

(экономических, территориальных, политических, государственно-правовых, 

культурных и языковых) между нациями, национальными группами и народностями, 

вопрос о причинах возникновения противоречий между ними.  



 

 

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ - это политико-правовая категория, обозначающая 

совокупность формализованных законом характеристик, обладание которыми делает 

человека полноправным членом национального государства. Понятие 

национальности сложилось в 19 столетии, в процессе формирования европейских 

наций.  

НАЦИЯ (от лат. natio — племя, народ) - исторически сложившаяся в процессе 

развития устойчивая общность людей, проживающих на одной территории, имеющих 

общую культуру, язык, самосознание. Характеризуется экономической общностью и 

единой, многообразно проявляющейся системой политической жизни, сложным 

этнопсихологическим характером. Нация обладает особым складом, стилем 

мышления, менталитетом, чувством собственного достоинства. 

 НЕЙТРАЛИТЕТ (нем. Neutralitat; от лат. neuter ни тот, ни другой) – принцип 

внешнеполитической деятельности государства. Предполагающий его неучастие в 

вооруженных конфликтах, а в мирное время – отказ от участия в военных союзах и 

блоках.  

 ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ - добровольное, 

самоуправляемое формирование, созданное по инициативе людей снизу, 

объединившихся на основе общности интересов для осуществления общих целей. 

Движение, как правило, структурно не оформлено. При общности интересов в нем 

могут быть разномыслящие люди. Цели и задачи общественно-политического 

движения подвижны, часто не конкретны, постоянно видоизменяются и расши-

ряются. В движении наличествует широкий, массовый и подвижный состав 

участников, широкая социальная база, организационная, идейная и духовно-

ментальная рыхлость и нестабильность его участников. В движении нет 

фиксированного членства.  

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР - основной регулятор общественной жизни, 

придающий легитимность связям и институтам внутри гражданского общества, а также 

его отношениям с политическим государством. Общественный договор предполагает 

соглашение двух или более сторон, определяющее обмен правами и обязанностями, 

порядок их изменения и прекращения.  

 ОЛИГАРХИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ теория - (от греч. 

oliarchia - власть немногих) - обоснование характерной тенденции в развитии 

партии: переход от организации демократического типа к жесткому 

бюрократическому аппарату для управления социальными организациями. 

Родоначальники данной теории - русский ученый М.Острогорский (1854-1919) и 

немецкий Р.Михельс (1876-1936). 

 ОЛИГАРХИЯ  (греч. oligarchia, от oligos – немногий и arche – власть) – 

власть немногих; немногочисленной, узкой группы лиц. Политическая олигархия 

означает политический режим, где вся полнота власти принадлежит определенной 

обособленной элите (военным, латифундистам и пр.).  

 ОЛИГОПОЛИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ (от греч.  oligos - немногий и poleo - 

продаю) - форма власти, осуществляющаяся в интересах незначительной, частной 

группы людей в государстве по отношению к народу. 

ОППОЗИЦИЯ политическая (от лат. oppositia – противопоставление) – 

способ противопоставления одних политических взглядов, идей, действий другим 

политическим взглядам, действиям. Оппозиция в политике может осуществляться на 

разных уровнях политического властвования, в разных видах государственной и 

партийной власти, внутри каждой из них.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ – вид общественной организации, 

созданной на основе совместной деятельности людей с целью реализации политико-

властной цели, политических интересов. Для политической организации характерно 

устойчивое членство, структурированность, дисциплинированность и 



 

 

ответственность, использование многообразных средств для достижения общей цели. 

Она состоит из лидера, его заместителей – близких сторонников, активных и 

пассивных членов. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКАЯ - стремление политиков к 

совпадению их идеологии и политической практики в развертывании политического 

процесса, соблюдение представителями власти законности.  

  ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ - (от англ. public relations-отношения с публикой) - 

область действий различных правительственных и иных организаций для достижения 

взаимопонимания между ними и общественностью. Паблик рилейшнз (ПР) – ни что 

иное, как установление двустороннего общения для выявления общих представлений 

или общих интересов и достижения взаимопонимания, основанного на определенных 

принципах.  

ПАРЛАМЕНТ (англ. parliament, нем. Parlament, фр. parlement от фр. parler – 

говорить) – высший представительный и законодательный орган государства, 

осуществляющий функции представительства основных социально-политических сил 

страны, законодательную деятельность. Парламент возник в Англии в ХШ в.  

ПАРТИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ - (от лат.pars, partis - часть) - группа 

единомышленников, стремящихся к общей цели. 

 ПАССИОНАРИИ В ПОЛИТИКЕ (от фр. passion - страсть, пыл) - 

политические деятели, сверхактивные представители политических элит, которые дейс-

твуют нетрадиционно, ставя перед собой цели беспрецедентного характера и 

формирующие новую идеологию и новые ценности. Термин " пассионарность" ввел Л. 

Н. Гумилев. Под влиянием сложного воздействия формируются люди, которые 

начинают активно действовать в различных сферах. В результате приложенных 

сверхусилий они создают новые формы жизни, которые затем становятся для основной 

массы обычными и традиционными. 

ПАТЕРНАЛИЗМ В ПОЛИТИКЕ (от лат. pater - отец) - доктрина и форма 

взаимоотношения государства и общества. Режим патернализма  характеризуется 

"отеческой" опекой государства над своими подданными по образцу строения 

отношения внутри патриархальной фамилии (семьи). Патернализм в политике 

осуществлен в полицейских, тоталитарных и отчасти социальных государствах 

(государствах всеобщего благоденствия). 

ПАЦИФИЗМ (от лат. pacificus - миротворческий, умиротворяющий) - анти-

военное миротворческое движение, представители которого выступают за прекращение 

практики военного разрешения политических конфликтов. Одним из первых 

мыслителей, заявивших, что мир является одной из главных ценностей, был Ш. 

Монтескье.  

ПЛУТОКРАТИЯ (греч. plutokratia от plutos - богатство и kratos - власть, 

могущество) - форма власти, основным субъектом которой выступает наиболее 

богатый слой общества. В условиях плутократии происходит слияние, отождествление 

интересов наиболее богатой части населения с составом элиты, в которую входят 

богачи. 

ПЛЮРАЛИЗМ (от лат. pluralis - множественный) - идеология, основанная на 

принципе множественности, опосредствованности социально-политического 

универсума. В политическом пространстве идеология плюрализма реализуется 

посредством равноправного взаимодействия множества политических субъектов. 

ПОВЕДЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ – форма участия личности, социальной 

общности людей в осуществлении политической власти, защите своих политических 

интересов. Выделяют два основных типа политического поведения: политическое 

действие и политическое бездействие. 

ПОЛИТИКА (греч. politike – искусство управления государством) – область 

взаимоотношений и различных видов деятельности между социальными общностями 



 

 

людей по осуществлению общих интересов с помощью разнообразных средств, 

основным из которых выступает политическая власть. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - понятие для обозначения вида 

активности,  направленной на изменение или сохранение существующих политических 

отношений, в результате которого получается их новое качество, либо консервируется 

старое.  

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА – сложная совокупность 

институциональных структур государства и общества, форм взаимодействия между 

ними, направленных на осуществление политической власти, управления, 

руководства, регулирования общественно-политических процессов.  

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИМИДЖ (от англ. image - образ)  -  образ политического 

лидера, деятеля, партии, который складывается в общественном мнении и сознании, 

оказывая воздействие на авторитет и влияние (рейтинг) его носителя.                                                                                                           

 ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ - связи, воспроизводящиеся между 

людьми в политике. В основе вычленения политических отношений лежит критерий 

наличия особого, специфического вида общественной деятельности, который 

характеризуется собственной, присущей именно ему структурой - обозначившимися 

целью, средствами, результатом, субъектом и объектом.  

  ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛОББИЗМ - понятие для обозначения профессиональной 

формы деятельности, призванной обеспечить нужное политическое решение.  

  ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ (от лат. regimen - управление) - обозначение 

совокупности способов и средств осуществления власти в данном государстве.  

 ПОЛИТИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ - понятие, раскрывающее основную 

характеристику и принадлежность государства и власти, как независимое от иных 

центров верховенство,  прямая и непосредственная плебисцитарная демократия.  

  ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ - совокупность методов, способов 

воздействия сил гражданского общества на государственно-правительственные 

структуры с целью реализации многообразных интересов.                                                                                                                                 

 ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО -  политический феномен, представляющий 

один из субъектов осуществления властных функций в государстве и обществе. 

Лидерство принадлежит к числу наиболее древних и универсальных институтов 

человечества, связанных с присущими ему  стремлениями сообразовывать стандарты 

социального поведения индивидов с заданными авторитетными образцами.                                                       

ПОЛИТОЛОГИЯ – отрасль знания о политике, законах структуры, 

функционирования и развития политической жизни государства и общества, 

отражающих процесс включения официальных общностей, личности в деятельность 

по выражению политических интересов и политической власти.  

ПОПУЛИЗМ (фр. populisme, от лат. populus - народ) - идеологически-спе-

кулятивная ориентация субъектов политики на политические идеи широких масс, 

испытывающих неудовлетворенность своей жизнью.  

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА теория - широко применяется в 

для обозначения современного общества. Концепция индустриального  общества  

разрабатывалась в трудах Р.Дарендорфа (посткапиталистическое общество), 

Дж.Белла, З.Бжезинского (технотронное общество), А.Турена (программируемое об-

щество), К.Боулдинга (постиндустриальное общество), О.Тоффлера,   

представителями Римского Клуба. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ - рефлективные понятия для обозначения норм и 

долженствований, регулирующих стандарты социального и индивидуального 

поведения, взаимозависимости свобод и ответственности государства и человека друг 

перед другом.  



 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО – коллегиальный орган исполнительной власти 

государства и его субъектов, осуществляющий всю полноту этой власти на 

соответствующей территории.  

ПРАГМАТИЗМ (греч. pragma - дело, действие) - в политике идеологическая 

установка на реализацию наличных социально-политических ценностей, на 

практический успех,  на положительный результат.  

ПРЕЗИДЕНТ (лат. praesidens – сидящий впереди) – выборный глава 

государства, призванный проводить политику, направленную на стабилизацию и 

упорядочение жизнедеятельности общества и государства, улучшение жизни народа. В 

зависимости от формы правления определяются его положение и роль в обществе и 

государстве.  

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ  (от греч. prognosis – предвидение) 

– научное исследование явлений и процессов политики с целью определения 

конкретных перспектив развития политических событий.  

ПРОГРАММА ПОЛИТИЧЕСКАЯ   (от греч. programma – объявление, 

распоряжение, предписание) – изложение политической платформы партий или 

государственных институтов, основных положений целей их деятельности и способов 

их реализации, гарантий избирателям и т.д. Программы могут быть очень краткими, 

концептуальными, а могут быть детализированными. 

ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРЕДСТАВИТЕЛЬТВА – одна из 

самых распространенных избирательных систем, при которой нет одного победителя, 

поскольку она основана на соответствии между количеством голосов, поданных за 

партию, и количеством получаемых ею депутатских мест.  

ПРОЦЕСС ПОЛИТИЧЕСКИЙ — совокупность видов деятельности 

политических субъектов, гарантированных законом и включенных в динамику прак-

тически-политических отношений, которые охватывают все стадии развития и 

функционирования политической системы общества.  

ПСИХОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ - междисциплинарная отрасль знания, 

возникшая на стыке  психологии и политологии.  

РАДИКАЛИЗМ ПОЛИТИЧЕСКИЙ (от лат. radicalis - коренной) - 

практическая и идеологическая ориентация политики, цель которой выступает 

принципиальное изменение общества и политической структуры средствами реши-

тельных, кардинальных действий. Радикализм противоположен консерватизму, 

умеренности, традиционализму. 

РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ (принцип) – основополагающее исходное 

начало качественного строения и функционирования государственной власти. 

 РАЗОРУЖЕНИЕ - способ демилитаризации отдельных государств и геополи-

тического пространства в целом.  

РЕАЛИЗМ ПОЛИТИЧЕСКИЙ (лат. realis - вещественный) - политическая 

идеология и практика, ориентирующаяся на реальное общественно-политическое 

основание. Противоположностью реализма являются утопизм, романтизм, 

аксиологизм, идеологический радикализм и т. д. 

РЕВОЛЮЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ (от лат. revolutio - поворот, переворот) - на-

сильственный способ кардинального изменения политической системы, который 

осуществляется в ходе вооруженной борьбы одного класса, имеющего власть, и 

остальных классов, стремящихся к завоеванию политического господства.  

РЕСУРСЫ И ИСТОЧНИКИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ. Под 

источниками власти понимается то, что дает власти исходное начало, ее силу и 

действенность. В общем плане источником власти является народ, его потребности, 

интересы, воля.  Выделяют также конкретные источники политической власти:  

законодательство о власти, воля властвующих, общественные потребности в 

самоорганизации людей и другие. Ресурсы политической власти – это потенциальные 



 

 

возможности, средства власти, которые она использует в процессе осуществления 

своих полномочий, функций. Ресурсами политической власти выступают:   различные 

конкретные организационные, традиционные, образовательные и иные факторы. Среди 

них: занимаемая должность, престижное образование, личностные связи, 

биографические данные, имидж, общественно - политический и иной опыт и другие 

потенциальные и реальные возможности и способности человека, организации, 

политического института. 

РЕФОРМЫ ПОЛИТИЧЕСКИЕ (фр. rиforme; от лат. reformo - 

преобразовываю) - политическое преобразование, изменение существующих 

общественно-политических отношений без существенного изменения наличной 

системы. Реформы в политике по содержанию и форме изменений противоположны 

понятию революции. 

РЕШЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ - один из основных моментов политического 

процесса, содержание которого заключается в идеологическом разрешении наличной 

проблемы и организации политического действия, направленного на стабилизацию или 

изменение политической ситуации. Политическое решение может иметь форму 

политического сознания, усмотрения, использования ритуала,  традиции,  закона. 

РИМСКИЙ КЛУБ - международная неправительственная некоммерческая 

организация, объединяющая в своих рядах бизнесменов, политических деятелей и 

ученых из десятков стран мира, занимающаяся обоснованием перспектив развития 

человечества. Основан в 1968 г. Ученые с мировым уровнем формируют временные 

рабочие группы, представляющие результаты изысканий в виде "докладов Римскому 

клубу". Всего подготовлено 18 докладов. 

РИТУАЛ ПОЛИТИЧЕСКИЙ неотъемлемая часть любой политической жизни 

представляет собой стандартизированное повторение политически значимых действий, 

идеологически (мифологически) санкционированных и драматически 

инсценированных, с целью регулярного подтверждения и укрепления социально-

политических порядков. 

 РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В ПОЛИТИКЕ – степень, мера влияния личности на 

политические отношения.  

  РУКОВОДСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЕ — определение стратегического 

направления развития государства,  политической системы общества и выбор средств 

осуществления основных задач и целей общегосударственного и общегражданского 

значения, их важнейших принципов и путей достижения.  

САКРАЛИЗАЦИЯ (от лат. sacer - священный) - получение политикой священ-

ного, связанного с религиозным культом, статуса. В более мягкой форме сакрализация 

власти проявляется в традиционной, ритуализированной форме. 

СВОБОДА ПОЛИТИЧЕСКАЯ - естественное, неотчуждаемое от человека, 

социальных общностей людей качество, позволяющее им выражать свои мысли и 

действия в соответствии с правовыми  нормами, интересами направленности на 

стабилизацию, порядок в политико-властных отношениях государства и общества.  

СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ (от лат. saecularis - светский) - освобождение политики от 

религиозной формы, превращение ее в естественноисторический процесс. 

Секуляризация власти привела к тому, что ценности, авторитет, формообразование, 

функции и другие моменты политической организации теряют свое сакральное, 

сверхъестественное содержание. Политика превращается в естественный продукт 

общественной жизни, исчезает ее трансцендентный, сверхопытный характер.  

СИМВОЛ В ПОЛИТИКЕ (от греч.  symbolon - опознавательный знак, признак) 

- знак, образ, в котором опосредованным, неявным образом заключается политическое 

содержание. Символы являются одним из древнейших, глубинных путей познания и 

коммуникации. Символ есть единство реального, существующего и нереального, 

сознательного и бессознательного.   



 

 

СИСТЕМА ПАРТИЙНАЯ - механизм отношений, существующих между 

политическими партиями в данном государстве. 

СОЗНАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ - осознание социокультурной целостности 

частичным, идеологическим образом, направленное на сохранение и защиту наци-

онально-государственного образования с учетом интересов господствующих 

социальных классов или слоев.  

СОЦИАЛ-ДАРВИНИЗМ - социологическая теория, которая интерпретирует 

общество на основе законов естественного отбора и борьбы за существование, 

сформулированных Ч. Дарвином в середине XIX в. для биологической сферы. Данное 

направление возникает в рамках позитивизма (Г. Спенсер, Т. Мальтус, А. Смолл).  

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ - политические организации, 

занимающие левоцентристские позиции партийно-политического спектра, выс-

тупающие с широкими программами социальных реформ, развитие смешанной 

экономики и государства благосостояния. 

 СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ - влиятельная политическая сила, представленная 

на всех континентах, активно участвующая в деятельности органов власти на разных 

уровнях, видящая задачу построения общества в духе социал-демократических 

основных ценностей – свободы, справедливости, солидарности. 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКАЯ - включение граждан 

государства в систему политических отношений. Политическая социализация 

выступает в качестве момента общей социализации, имея свою специфику. 

СОЦИАЛИЗМ (от лат. socialis) - переходная форма социально-политических 

отношений, которая сменяет капитализм в результате установления диктатуры 

пролетариата. 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (СМИ) - система сообщения 

населению информации посредством печатных, технических, изобразительных и иных 

форм и средств, а также осуществление коммуникаций между культурными и 

политическими субъектами посредством образных форм в виде искусства, трансляции 

массовых зрелищ, спортивных и иных феноменов, несущих информацию и 

воздействующих на человека как коммуникативного перципиента. 

СТАТУС ПОЛИТИЧЕСКИЙ (лат. status – состояние, положение) – 

совокупность прав, свобод и обязанностей человека, институтов, фиксирующих их 

политическое положение в обществе и государстве, закрепленное юридически.  

СТЕРЕОТИПЫ ПОЛИТИЧЕСКИЕ (греч.  stereos - твердый и tуpos - 

отпечаток) - устойчивое и массовое явление политического сознания или действия, 

формирующие политическое пространство. Стереотипы выполняют функцию 

политических клише, шаблонов и трафаретов, создающих единство в обществе и 

облегчающих управленческую деятельность элиты. 

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА в политике - уровни планирования и управления 

политическим процессом. Стратегия формируется как общая цель движения и общие 

принципы и способы ее достижения и реализуется через идеологические теории, 

манифесты, общие программы политических партий и элит. Тактика создается как 

дробление стратегического процесса на этапы или элементы, представляющие собой 

одновременно самостоятельные процессы и моменты целого.  

СТРАТИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ (лат. stratum – настил, слой и facere – 

делать) – факт социального неравенства в обществе, его расслоение, из чего выводится 

социальная структура общества. 

СТРОЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ - система политико-государственного и  политико- 

негосударственного устройства, характеризующаяся определенными взаимоот-

ношениями политических институтов и политической власти.  

СТРУКТУРА ПОЛИТИЧЕСКАЯ (лат. structura – строение) – устойчивые и 

упорядоченные связи между элементами, составными частями политического целого, 



 

 

его строение, устройство.  

СУБЪЕКТ И ОБЪЕКТ В ПОЛИТИКЕ - рефлективные понятия, 

обозначающие взаимодействие в политике и показывающее вектор еѐ направленности. 

Объект в политике - та часть политической реальности, системы, которая включена и 

на которую направлена деятельность субъекта в политике. Объектом в политике  могут 

выступать политические отношения, политическая система с ее институтами, 

социальные группы и личности, включенные в политический процесс.                                                                 

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ – один из основных видов государственной власти, 

самостоятельно осуществляющий правосудие.  

СФЕРА ПОЛИТИЧЕСКАЯ (от греч. sphaira – шар) – одна из основных 

подсистем общества, охватывающая политико-властные отношения государства и 

общества.  

ТАБУ ПОЛИТИЧЕСКОЕ – запрет на совершение определенных действий в 

политике или на обладание какими-либо политическими взглядами.  

ТЕАТРАЛЬНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКАЯ  представляет собой неотъемлемое 

свойство любой политики. Политическая театральность обязательно предполагает 

телесную игру политических актеров на дефинируемой сцене и перед взирающей 

публикой. Политическая театральность искусно скрывает от зрителей границу между 

вымыслом и правдой, между видимостью и сущностью, между реальным и 

виртуальным. 

 ТЕНЕВОЙ КАБИНЕТ — неофициальное наименование правительства, 

формируемого оппозиционными политическими силами., а не стремление реализовать 

власть хотя и перспективно возможную. 

 ТЕОКРАТИЯ (от греч   theos - бог, kratos - власть) — форма государственного 

правления, при которой политическая власть находится в руках главы церкви, 

духовенства.  

ТЕРРОРИЗМ (от лат. terror – страх, ужас) – политика и тактика террора, то есть 

совокупность особо жестких форм и средств политического насилия, которые 

используют террористы для достижения своих античеловеческих целей.  

 ТЕХНОКРАТИЯ (греч. techne – мастерство, ремесло и kratos – власть) – одно 

из направлений современной общественнополитической мысли, согласно которому 

политическая власть должна перейти от политиков и собственников к научной и 

технической интеллигенции, специалистам, технократам.  

 ТИПОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ (от гр.typos-отпечаток, форма, 

образец и logos-слово, учение) - сравнительное изучение структурных и 

функциональных особенностей деятельности политических партий. 

 ТОЛЕРАНТНОСТЬ (англ., фр. tolerance - терпимость от лат. tolerantia - 

терпение) - терпимость по отношению к другим людям, отличающихся по их 

убеждениям, ценностям и поведению.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ТОТАЛИТАРИЗМ - (от лат.totalis - весь, целый, полный) - термин, 

применяемый для характеристики таких политических систем, которые стремятся к 

полному (тотальному) контролю над всей жизнью общества в целом и над жизнью 

каждого человека в отдельности. 

ТРАДИЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ (лат. traditio - передача, предание) - стороны, 

элементы целостного политического процесса, которые воспроизводятся исторически 

на протяжении длительного времени в одной и той же форме. 

УНИТАРНОЕ ГОСУДАРСТВО (от лат. unitas – единство) – одна из форм 

территориально-политической организации и управления государством, в которой 

реализуется принцип распределения власти между центром и местными органами, 

политико-правовой статус входящих в государство составляющих частей.  

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  совокупность способов, средств и 

механизмов, при помощи которых государственные органы осуществляют 



 

 

организованное обеспечение упорядоченности, стабильности политической жизни 

общества и государства.  

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ - основная форма регулирования 

общественных отношений в классовом обществе, которая осуществляется публичным 

образом через власть государства. От всех остальных форм управления политическое 

отличается абсолютным характером в пределах политической организации. 

УТОПИЧЕСКИЙ СОЦИАЛИЗМ - (от греч. U не, нет и topos - место, букв. 

место, которого нет) - представления об обществе, основанном на социальном 

равенстве, в котором нет эксплуатации и люди получают возможность всестороннего 

развития.  

УСТАНОВКА ПОЛИТИЧЕСКАЯ - внутренняя, не всегда осознанная го-

товность субъекта совершать именно те действия, которые адекватны данной 

социально-политической ситуации. Установка предвосхищает любые акты субъекта и 

оказывается первым шагом к действию, задающим направление реакциям индивида 

относительно тех или иных объектов, с которыми он взаимодействует. 

ФАШИЗМ - (от итал.fascismo - пучок, связка, объединение) - вариант 

тоталитарного политического режима, особенностью которого является стремление к 

установлению жесткой, иерархически структурированной власти, проповедь 

беспрекословного подчинения авторитету вождя, оправдание применения крайних мер 

принуждения для обеспечения стабильности и порядка, введение однопартийной 

системы, ставка на огосударствление всех сторон жизни и идеологическую монополию. 

 ФЕДЕРАЛИЗМ - (от лат. foederatio - союз, объединение) - система правления, в 

которой власть осуществляется одновременно общенациональным правительством и 

автономными органами правления. Центральным пунктом определения является 

двухуровневая структура правления. 

ФЕМИНИЗМ В ПОЛИТИКЕ (фр. feminisme, от лат. femina – женщина)  - 

название массового демократического движения за уравнение в правах женщин с 

мужчинами.  

ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ (греч. philosophia от phileo и sophia – мудрость) – 

философский, теоретико-методологический способ исследования политики. 

Философский подход к анализу проблем политики находится в начальной стадии, 

поэтому обозначить его содержание.  

ФУТУРОЛОГИЯ - (от лат. futurum - будущее) - междисциплинарное 

направление в науке, основывающееся на данных общественных и естественных наук и 

ставящее целью предвидение будущего  развития человечества и отдельных сфер 

жизни общества. 

ХАРИЗМА (греч. charisma - благодать, божественный дар) - одна из форм 

политического господства, которая характеризуется отношением к политическому 

лидеру как высшему, сверхъестественному существу.  

ХРИСТИАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ - разновидность современного консер-

ватизма, чья социальная и идеологическая баз основана на признании ценности 

христианского морального порядка. 

ЦЕЛЬ И СРЕДСТВА В ПОЛИТИКЕ. Цель представляет собой образ 

желаемого будущего, идеальный результат, к которому стремятся политические 

субъекты, который является побудительным мотивом деятельности. Цель в политике  

выполняют функции: мотивационную, организационную, мобилизационную.  Средства 

- это способ достижения политических целей,  конкретные инструменты влияния 

субъектов политики на объекты.  

ЦЕННОСТИ В ПОЛИТИКЕ - нормы, актуальные стереотипы политического 

сознания, которые позволяют оценивать политическую ситуацию и ориентироваться в 

ней. Политические ценности входят как составная часть в набор социальных ценностей 

(аксиология), выражают как их, так и осмысление политического опыта.  



 

 

ЦЕНТРАЛИЗМ (лат. centrum— средоточие, центр) — совокупность 

конкретных мер и средств управления политической системой общества. Его 

содержанием является реализация принципа подчинения нижестоящего органа власти, 

управления вышестоящему.  

ШОВИНИЗМ (фр. chauvinisme) — разновидность националистической 

политики, содержанием которой выступает распространение ненависти и вражды к 

другим нациям и народностям. 

ЭГАЛИТАРИЗМ - (от фр.egalite - равенство ) - общественно-политическая 

теория, обосновывающая равенство, исходным пунктом в понимании которого 

является равенство имущества, поэтому часто эгалитаризм характеризуется как 

утопическая теория. 

ЭКСТРЕМИЗМ - (от лат.extremus- крайний) - приверженность в политике к 

крайним взглядам и мерам. 

ЭЛЕКТОРАТ (лат. elector - избиратель) - население, формируещее власть в 

результате выборов; круг избирателей, которые голосуют за определенную партию на 

парламентских, президентских или муниципальных выборах 

ЭЛИТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ (лат. eligere и фр. elite — лучшее, отборное, 

избранное) — особая группа людей, занимающая привилегированное положение в 

структурах политико-государственной и политико-негосударственной власти и 

непосредственно осуществляющая функцию руководства властными отношениями. В 

состав политической элиты входят люди, обладающие верховно-политической властью 

в государственных и партийных институтах. Они, как правило, занимаются 

разработкой стратегии деятельности своих институтов, руководят ими. 

ЭТНОС И ЭТНИЧНОСТЬ – «этнос» (от греч. ethnos – народ, племя, стадо) 

обозначают  естественно исторически сложившуюся социокультурную общность 

людей, отличающую себя от других подобных общностей и фиксирующую это отличие 

в своем названии (этнониме).  В таком значении термин «этнос» оказывается 

синонимом «народа» или «народности».  

ЯЗЫК ПОЛИТИКИ есть система коммуникативных средств кодирования 

политической  информации, провоцирования политических действий и управления 

ими. 
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скому народу и Национальному собранию Республики Беларусь: Независи 

мая Беларусь - наш достойный и надежный дом. - Минск, 2007. 

9.  Лебедева, М. М. Мировая политика: учеб. для вузов / М. М. Лебедева. - 

М., 2003. 

10. Цыганков, П. А. Теория международных отношений / П. А. Цыганков. — 

М., 2002. 

Дополнительная: 
1.   Апмоид, Г. Сравнительная   политология сегодня: мировой обзор / Г. Алмонд [и 

др.]; пер. с англ. - М., 2002. 

2.  Вшивцева, М. Н. Глобализация как явление и ее роль в современном 

политическом процессе / М. Н. Вшивцева.- Екатеринбург, 2004. 

3.  Геополитика / под общ. ред. В. Л. Манилова. -М., 2002. 

4.  Есин, Р. О. Европа регионов: от идеи к воплощению (основные аспекты) / 

Р. О. Есин. - Минск, 2006. 

5.  Колосов, В. А. Геополитика и политическая география / Н. С. Миронен- 

ко.-М., 2001. 

6.  Круглова, Г. А. Социально-политические аспекты глобальных проблем 

современности и их место в христианстве / Г. А. Круглова. - Минск, 2004. 

7. Моргентау, Г. Международная политика / Г. Моргентау // Антология мировой 

политической мысли: в 5т. -М., 1997.—Т. 2.- С. 501-507. 

8.  Розанов, А. А. Европейская безопасность и НАТО / А. А. Розанов. - 

Минск, 2002. 

9. Улахович, В. Е. Международные организации: справочное пособие / 

В. Е. Улахович. - М.; Минск, 2005. 

10. Фукуяма, Ф. Конец истории? / Ф. Факуяма // Вопр. философии. - 1990. - 

№ 3.-С. 134-148. 

11. Хантингтон, С, Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон // Полис. - 

1994.   № 1,-С. 33-48. 

12. Этин, М. Международное право и новые вызовы / М. Этин // Между 

народная жизнь. - 2003. - № 12. - С. 32-44. 

Интернет-источники: 

1.  Официальный сайт Президента Республики 

Беларусь [Электронный ресурс]. - Минск, 2007. — Режим доступа: http:// 

www.president.gov.by. 

2.  Правительство Республики Беларусь [Электронный ресурс]. - Минск, 

2007. — Режим доступа: http://www.govemment.by. 

3.  Министерство иностранных дел [Электронный ресурс]. - Минск, 2007. - 

Режим доступа: http://www.mfa.gov.by. 

4.  Национальная библиотека Республики Беларусь [Электронный ресурс]. - 

Минск, 2007. - Режим доступа: http://www.nlb.by. 

5. Центр международных связей БГУ [Электронный ресурс]. - Минск, 

2007. - Режим доступа: http://www.centis.bsu.by. 

 
 

http://www.centis.bsu.by/


 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ  

И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ЕГО ПОДГОТОВКЕ  

Реферат  студента  должен представлять собой оригинальное 

авторское исследование по избранной проблеме.  

Структура реферата 
Реферат включает  следующие разделы: 

1) План,  содержащий   перечисление всех структурных блоков реферата с 

указанием страниц, на которых начинаются соответствующие разделы 

(названия глав,  параграфов); 

2)  Введение (2-3 с.), в котором включены:  

 обоснование актуальности темы реферата, 

 формулировка цели и задач реферата, 

 определение предмета и объекта исследования, 

 определение методов исследования; 

3) Историко-политологический экскурс (3-5 с.), освещающий основные 

этапы рассмотрения избранной проблемы в историко-социальной 

традиции; 

4) Основная часть реферата, включает 2-4 раздела (разделы могут быть 

разбиты на главы, а главы, при необходимости, – на параграфы), 

содержащие критический анализ современной политологической 

литературы по избранной проблеме и авторские теоретические 

обобщения; разделы должны быть связаны между собой сквозной 

логикой изложения с тем, чтобы реферат представлял целостный 

научный текст; 

5) Заключение (1-3 с.), которое  содержит  научно обоснованные выводы 

автора по исследованной проблеме; 

6) Список литературы, использованной при подготовке реферата (не менее 

17-21 источников). 

Научный аппарат 
Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к научным текстам академического характера. 

В реферате следует  соблюдать  единство категориально-

понятийного аппарата, все используемые автором понятия должны быть 

четко определены. 

Список использованной литературы составляется в порядке:  

источники на белорусском и русском языках (в алфавитном порядке), 

источники на европейских языках (в алфавитном порядке), источники с 

иероглификой; нумерация – сквозная. 

Для каждого источника необходимо указать: 

 для монографий: 

 фамилию и инициалы автора, 

 полное название работы, 



 

 

 место издания, 

 название издательства, 

 год издания, 

 количество страниц в источнике. 

для статей в сборниках или журналах: 

 фамилию и инициалы автора, 

 полное название работы, 

 название сборника или журнала, 

 место издания, 

 название издательства, 

 год издания, 

 страницы источника, на которых размещена данная статья 

(раздел). 

В Список использованной литературы включаются только те 

источники, на которые автор непосредственно ссылается в тексте 

реферата. 

Оформление ссылок 
Возможно два варианта оформления справочного аппарата реферата. 

1. Подстрочные ссылки.  

2. Ссылки через указание в квадратных скобках номера источника в 

Списке использованной литературы и, после двоеточия, номера 

страницы.  

 Ссылки на классические произведения и современную 

политологическую  литературу оформляются в соответствии с 

требованиями Высшей Аттестационной Комиссии Республики Беларусь: 

 при прямом цитировании дается ссылка на непосредственные 

страницы источника; 

 при указании на разработанность той или иной проблемы в 

соответствующих источниках – указание источников.  

Объем и оформление реферата 
Объем реферата должен составлять 20-25 страниц компьютерной 

распечатки (Tames New Roman, 1,5 интервала, кегль 13-14) или 

машинописи (страницы, на которых размещен список использованной 

литературы, в объем реферата не входят).  

Страницы реферата нумеруются сквозной нумерацией, которая 

начинается со второго листа (на титульном листе номер не проставляется) 
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КАФЕДРА 
ФИЛОСОФИИ и  ПОЛИТОЛОГИИ 

В составе академии кафедрой  был  пройден долгий путь 

становления и развития. Кафедра постоянно работает на перспективу, 

ищет современные  подходы к решению задач развития и 

совершенствованию системы социально-гуманитарной подготовки 

высококвалифицированных специалистов для агропромышленного 

комплекса страны, воспитания личности, гражданина, патриота.  

Преподаватели кафедры проводят занятия со студентами очной и 

заочной формам  обучения  по учебным курсам: культурология, 

политология, философия, социология,  логика, основы идеологии 

белорусского государства, религиоведение, эстетика, этика. По 

дистанционной системе заочного обучения по специальности  

«Государственное управление и экономика» преподаватели поводят 

учебные занятия по дисциплинам: белорусские традиции и культура 

профессиональной деятельности,   геополитика, основы современного 

естествознания,  риторика и логика, синергетические концепции 

управления,  экономическая социология.  На  кафедре осуществляется 

подготовка магистрантов, аспирантов и соискателей ученых степеней для 

сдачи экзамена кандидатского минимума по дисциплине «Философия и 

методология науки». 

Профессорско-преподавательский состав кафедры проводит научно-

исследовательскую работу. В сфере научных интересов  преподавателей 

исследование проблематик:   Аксиологические ориентиры и представления 

студенческой молодежи ветеринарной академии в период социальной 

трансформации; Политическое и культурное развитие Беларуси на 

современном этапе;  Интегративные проблемы социализации студенческой 

молодежи в современном социуме Беларуси (2006-2010 гг.); Социально-

гуманитарная составляющая национальной системы высшего образования 

ив условиях инновационного развития (2011-2015гг.). Важнейшая 

составляющая научно-исследовательской деятельности кафедры – 

студенческая учебно-исследовательская  и научно-исследовательская 

работа. Студенческие научные работы представляются на областной, 

республиканский туры творческих работ. 

Приоритетом практической реализации учебной деятельности 

преподавательского состава кафедры, позволяющей совершенствовать 

методику чтения лекций и проведения семинарских занятий, создание 

информационного банка это подготовка и издание методических пособий, 

рекомендаций, советов, материалов. 

Воспитательная работа это неотъемлемый компонент деятельности 

преподавательского состава кафедры. Преподаватели   встречаются со 

студентами, участвуют в организации и проведении  торжественных, 

социально-значимых мероприятий,  посвященных знаменательным датам 

республики, города, академии. 
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