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Учебные вопросы:

1. Политическая власть в управлении 
обществом.

2. Политические конфликт и согласие. 

3. Политические реформы и революции. 



1. Политическая власть в управлении обществом 

1.1. Географические, биологические, демографические 
основания политической жизни: взаимосвязь и 
взаимовлияние политической и социальной сфер 
общественной жизнедеятельности. 

1.2. Политический институт: понятие, функции, типы 
(разновидности) политического института:
• государство, 
• партии, 
• институт президентства, 
• парламент, 
• группы интересов, 
• социальные движения и др. 



1. Политическая власть в управлении обществом 

1.3. Легальность и легитимность власти: 
• структура, 
• нормативная основа, 
• ее идеологический, моральный и правовой компоненты. 

1.4. Факторы, влияющие на оценку деятельности:
• политиков, 
• органов власти, 
• политических партий и движений, 
• других политических институтов. 

1.5. Средства, 
методы, 
функции (руководство, управление, организация, контроль), 
формы проявления политической власти 

в системе общественных отношений. 



1. Политическая власть в управлении обществом 

1.6. Взаимоотношения власти и общества: 
• характер,
• разновидности. 

1.7. Особенности этих отношений и их воздействие на:
• политическую жизнь,
• общественную (социальную) жизнь. 

1.8. Измерения политической жизни:
• официальное и неофициальное, 
• формальное и неформальное. 

1.9. Критерии политических отношений: 
• объективности, 
• измеряемости, 
• рациональности. 



1. Политическая власть в управлении обществом 

1.10. Черты политической власти:
• универсальные,
• специфические. 

1.11. Явные и теневые (латентные) формы политической власти:
• политическая борьба 
• политическое сотрудничество. 



2. Политические конфликт и согласие

2.1. Политика:
• как управление общественными процессами,
• как форма разрешения социальных противоречий. 

2.2. Противоречивость социального мира и уровень 
(характер) социальной и политической напряженности. 

2.3. Структурные элементы конфликта: 
• стороны политического конфликта, 
• предмет политического конфликта, 
• конфликтные действия, 
• условия и последствия конфликта. 

2.4. Условия возникновения политических конфликтов: 
• культурно-исторические,
• социально-экономические. 



2. Политические конфликт и согласие

2.5. Характеристика политического конфликта:
• причины политического конфликта, 
• острота его проявления, 
• длительность,
• особенности протекания в различных социальных средах. 

2.6. Социально-политическая лояльность: 
• ригоризм и толерантность. 

2.7. Способы предупреждения конфликтов и разрешение 
противоречий между:
• субъектами,
• целями и средствами их достижения. 

2.8. Социальные условия возникновения и последствия 
предконфликта: 
• цена победы и цена поражения в конфликте.



2. Политические конфликт и согласие

2.9. Измерение баланса сил в конфликте и оценка ресурсной 
обеспеченности участников конфликта. 

2.10. Основные показатели конфликтогенного поведения, 
типы стратегий поведения в конфликте. 

2.11. Конфликт:
• как непреднамеренный результат политической 

деятельности;
• как средство достижения поставленных целей;
• как норма политических взаимодействий;
• как отклонение от нормы. 

2.12. Политический конфликт:
• понятие, структура и функции,
• классификация и типология политического конфликта,
• основные формы его проявления. 



2. Политические конфликт и согласие

2.13. Динамика и основные этапы политического конфликта:
• конфликтогенное поведение, 
• типы стратегий поведения в конфликте. 

2.14. Способы разрешения политического конфликта: 
• прямые и косвенные, 
• насильственные и мирные, 
• институциональные и неформальные. 



3. Политические реформы и революции.

3.1. Реформа и революция как альтернативные формы 
предупреждения и разрешения политических конфликтов. 

3.2. Реформа и контрреформа как реализация социальных 
интересов господствующих групп общества. 

3.3. Цели, методы, субъекты, этапы проведения, 
направленность политического реформирования 
государственного устройства и системы государственного 
управления. 

3.4. Кризис легитимности политического режима и 
предпосылки революции как насильственной 
трансформации политической системы. 



3. Политические реформы и революции.

3.5. Внешние и внутренние условия политического кризиса: 
• международная обстановка, 
• подрывные действия других государств, 
• разрушение экономики, 
• социальная дезинтеграция, 
• распад существующей системы ценностей, 
• рост отклоняющегося поведения. 

3.6. Воздействие социальной структуры на динамику 
политического кризиса. 

3.7. Результаты и социальные последствия политического 
кризиса. 



3. Политические реформы и революции.

3.8. Социально-экономические причины 
политического кризиса: 

• разрушение производительных сил,
• деградация производственных отношений, 
• межнациональные конфликты, 
• обострение социальной напряженности, 
• сокращение рождаемости и рост смертности, 
• экологический кризис, 
• криминализация общества, 
• делегитимизация политического режима,
• рассогласованность функционирования политических 

институтов. 

3.9. Политический кризис:
• как средство воздействия деструктивных сил на 

социальные структуры;
• как источник обновления политической системы. 



3. Политические реформы и революции.

3.10. Социологические модели политического кризиса и его 
прогнозирование. 

3.11. Принципы построения стратегии выхода из кризиса. 

3.12. Роль государства в преодолении политического кризиса. 

3.13. Показатели эволюционного и революционного путей 
развития общества. 

3.14. Необходимые предпосылки революции: 
• единое экономическое пространство, 
• высокий уровень социальной интеграции, 
• господство идеологии и психологии социального 

изменения. 



3. Политические реформы и революции.

3.15. Реформа как реализация социальных интересов 
господствующих групп общества. 

3.16. Цели, методы, субъекты и этапы проведения 
политических реформ. 

3.17. Направленность политических реформ:
• на создание гражданского общества, 
• на формирование «среднего класса», 
• на утверждение правового государства. 

3.18. Социальная ущемленность, дезорганизация власти и 
социального контроля – причины революции. 



3. Политические реформы и революции.

3.19. Политическая стабильность общества. 

3.20. Понятие и типы политической стабильности. 

3.21. Политическое сотрудничество как средство достижения 
согласия в обществе. 

3.22. Единогласие и воля большинства: политико-
социологические аспекты консенсуса. 

3.23. Внутриполитический кризис:
• его этапы – напряжение, предкризисное, кризисное, 

чрезвычайное, послекризисное состояние;
• риски устойчивого политического развития общества.



Темы семинарских занятий:

Семинар 6.1.: 
Политические конфликт и согласие. 

Семинар 6.2.: 
Политические реформы и революции.



Практикум:

Разработать 
бланк ивент-анализа информационных сообщений

социологического исследования
по теме: 

«Социально-политическая сфера 
жизнедеятельности общества в 

зарубежных и отечественных СМИ» 



Вопросы по теме № 3 « для подготовки к экзамену:
21. Объясните политику как управление общественными процессами
и как форму разрешения социальных противоречий с позиции
интерпретации критериев, показателей и индикаторов
социологического анализа исполнительных и представительных
органов власти (в контексте интерпретации власти и влияния, власти
и силы, власти и давления, власти и авторитета).

22. Сравните позиционный, проблемный и репутационный метод
изучения социальных основ проявления политической власти:
функции, формы и индикаторы легальности и легитимности

23. Сравните феномен доверия общества к власти и ответственности
власти перед обществом, а также опишите характер и разновидности
взаимоотношений власти и общества: формы и методы
взаимодействия населения и политической власти.

См.: Перечень вопросов для подготовки к экзамену
Назаренко С.В. Политическая социология. Рабочая программа учебной дисциплины для направления подготовки 39.03.01
«Социология», профиль «Экономическая социология» (очная форма обучения). – М.:Финансовый университет, 2017. – с. 92.

3. Вопросы для подготовки к экзамену по теме № 6:
«Политика и социальная сфера жизни общества»



Вопросы по теме № 3 « для подготовки к экзамену:

24. Раскройте функции политики (поддержание и укрепление
целостности общества, обеспечения общественного порядка, защита
прав человека и гражданина, разработка стратегии политического
развития, урегулирование социальных и экономических конфликтов
др.) и поясните истоки возрастания роли гендерного, религиозного,
этнического фактора в со-временной политике.

25. Опишите условия, характеристики, структуру, формы проявления
и стадии развития, причины возникновения, пути предупреждения и
разрешения политических конфликтов.

26. Поясните природу и содержание, функции политического
конфликта и его роль в политическом развитии (эволюционном и
революционном) в условиях демократии, а также сравните
«компромисс» и «консенсус» как способы ослабления политического
конфликта.

См.: Перечень вопросов для подготовки к экзамену
Назаренко С.В. Политическая социология. Рабочая программа учебной дисциплины для направления подготовки 39.03.01
«Социология», профиль «Экономическая социология» (очная форма обучения). – М.:Финансовый университет, 2017. – с. 92.

3. Вопросы для подготовки к экзамену по теме № 6:
«Политика и социальная сфера жизни общества»



Литература

Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины:

а) основная литература:

1. Тощенко Ж.Т. Политическая социология: Учебник / Ж.Т. 

Тощенко; РГГУ ; под ред. Ж.Т. Тощенко - М.: Юрайт, 2012, 2013, 

2014. – 623 с. - <ЭБС Юрайт>

2. Добреньков В. И. Социология [Электронный ресурс]: Учебник 

- Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. -

624 с. – Режим доступа: http://znanium.com/

3. Назаренко С.В. Политическая социология. Рабочая программа 

учебной дисциплины для направления подготовки 39.03.01 

«Социология», профиль «Экономическая социология» (очная 

форма обучения). – М.: Финансовый университет, 2017. – 118 с.



Литература

б) дополнительная литература:

1. Добреньков В.И. Социология: учеб. / В.И. Добреньков, А.И. 

Кравченко – М.: ИНФРА-М, 2010. – 624 с. – <ЭБС 

Znanium.com>

2. Гаджиев, К. С. Политическая социология [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата / К. 

С. Гаджиев. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 208 с. –

(Бакалавр. Академический курс). – Режим 

доступа:https://www.biblio-online.ru

3. Елисеев, С. М. Политическая социология [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. М. Елисеев. – М.: Издательство Юрайт, 2017. 

– 412 с. – (Бакалавр. Академический курс). – Режим 

доступа:https://www.biblio-online.ru



Литература

б) дополнительная литература:

4. Козырев Г. И.  Политическая социология [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие. – Москва: Издательский Дом 

"ФОРУМ", 2013. – 336 с. – Режим доступа: http://znanium.com/

5. Медушевский, А.Н. Политическая социология и история 

[Электронный ресурс]. / А.Н. Медушевский. – М.; Берлин: 

Директ-Медиа, 2015. – 229 с. – Библиогр.: с. 186-195. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru

6. Боришполец К.П. Методы политических исследований: 

Учебное пособие для студ. вузов / К.П. Боришполец - М.: 

Аспект Пресс, 2010 - 231 с.

7. Вертакова Ю.В. Исследование социально-экономических и 

политических процессов: учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. 

по напр. "Экономика" и экономич. спец. / Ю.В. Вертакова, 

О.В. Согачева - М.: КноРус, 2009 - 336с.; то же 2017 

[Электронный ресурс]: – Режим доступа: http:// www. book.ru



Литература

б) дополнительная литература:

8. Елисеев С.М. Политическая социология: учебное пособие для 

студ. вузов, обуч. по спец. Социология, Социальная 

антропология и Организация работы с молодежью / С.М. 

Елисеев; С.-Петреб. гос. ун-т - СПб.: Нестор-История, 2007 -

350с.

9. Лавриненко В.Н. Исследование социально-экономических и 

политических процессов: Учебное пособие / В.Н. Лавриненко, 

Л.М. Путилова - М.: Вузовский учебник, 2010, 2012 – 205 с.

10. Яковлев А.И. Политическая социология: Учебное пособие / 

А.И. Яковлев - М.: Дашков и К, 2009 - 384с.
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