
Перечень примерных вопросов для подготовки к экзамену по учебной дисциплине «Политическая социология» 

1. Дискурсивное поле политической социологии 

1. Охарактеризуйте политическую социологию как науку, как отраслевую социологическую теорию, как учебную дисциплину и объясните предмет-
ное поле политической социологии (предмет, объект, изучаемая проблематика) 

2. Раскройте соотношение предметов политической социологии и политологии и охарактеризуйте политическую социологию и социологию политики 

в контексте решения проблемы соотношения понятий «социальное» и «политическое».  
3. Сравните социологическое объяснение и понимание политических явлений и процессов, социальных и политических институтов и общностей. 

4. Опишите специальные социологические теории взаимодействия социальных субъектов политики (социология политики; социология политической 

власти; социология государства; социология бюрократии) и социально-политической структуры общества: (социология политических элит; социо-
логия политических партий; социология политического лидерства; социология оппозиции), политических явлений (социология выборов; социоло-

гия политической деятельности и участия; социология политического лоббизма; социология политического контроля) и процессов (социология 

политических конфликтов; социология политических кризисов; социология политических реформ; социология политических революций). 
2. Генезис зарубежной и отечественной социологии 

5. Изложите полипарадигмальный характер зарубежной политической социологии: от становления классических научных традиций политической 
социологии в Новое время через основные направления развития политической социологии в XIX-XX вв. к современным теоретико-методологи-

ческим школам политической социологии. 

6. Охарактеризуйте основные этапы становления и развития, школы и направления современной политической социологии: американской, британ-
ской, немецкой, французской. 

7. Изложите основы этапов институционализации политической социологии в России: зарождение и развитие политической социологии в дореволю-

ционной России; идеологизация социологической и политической науки и ее догматизм в 30-50-х гг. XX в.; возрождение идей классической поли-
тической социологии и ее развитие в 60-80-х гг. XX в.; особенности развития отечественной политической социологии середины 90-х гг. XX в. – 

начала XIX в. 

8. Охарактеризуйте основные школы, этапы становления и особенности развития политической социологии в России: от М.Острогорского к предста-
вителям современной отечественной политической социологии. 

3. Личность – политический человек: политическая социализация 

9. Объясните политическую активность человека как «субъекта политики» и «политического субъекта»: сущность, формы, направленность, роли 
личности в политике, концепции и типы «политической личности».  

10. Объясните права человека в современном обществе и возможности их реализации с учетом социально-политических ценностных ориентаций и 

качества жизни. 
11. Разъясните сущность и этапы политической социализации, ее особенности в различных национальных, конфессиональных, профессиональных и 

возрастных сообществах. 

12. Опишите роль средств массовой информации, политических партий и иных агентов политической социализации (семьи, школы, молодежных и 
религиозных организаций, армейского, учебного и трудового коллектива) в процессах политической социализации. 

4. Политическое участие 

13. Соотнесите различные подходы к изучению политического участия (деятельности и поведения): институциональный (Дж. Брайс, А. Бентли), би-
хевиористский (Ч. Мерриам, Д. Вальдо, К. Боулдинг), постбихевиористский (Р. Ч. Миллс, С. Додд), моделирования (Д. Истон, К. Дойч, Г. Алмонд), 

ценностный (Г. Лассуэлл, Л. Хоффман, Ф. Бро). 

14. Сравните индивидуальное, групповое и массовое политическое участие: сущность, содержание и формы, виды и типы политического участия в 
обществе. 

15. Охарактеризуйте политическое решение, политическое управление (руководство) и политическое участие (участие в политике) различных групп 

(предпринимателей, научной молодежи, студенчества, крестьян, инженерно-технической интеллигенции). 
16. Сравните формы массового участия в политике (представительство, участие, действие, мобилизация) и объясните апатию и политический абсен-

теизм – понятие, причины, следствия.  

5. Политическое поведение групп и общностей индивидов 
17. Охарактеризуйте социологические исследования норм, ценностей, установок, форм политического поведения, присущих гражданину: социально-

психологические и социальные факторы формирования политического поведения. 

18. Опишите типичные модели политического поведения с позиции его формы: организованные и стихийные, официальные и неофициальные формы 
массового политического поведения. 

19. Сравните политическую деятельность и политическое поведение различных социальных групп и опишите влияние протестных настроений и про-

тестного политического поведения на социально-экономические и политические особенности изменений в обществе. 
20. Объясните взаимовлияние политической социализации, политического сознания и политического поведения в контексте их характеристик. 

6. Политика и социальная сфера жизни общества 

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 взаимоот-

ношений власти и общества: формы и методы взаимодействия населения и политической власти. 
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 воз-

растания роли гендерного, религиозного, этнического фактора в современной 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 рефолюционном) в 
условиях демократии, а также сравните «компромисс» и «консенсус» как способы ослабления политического конфликта 

7. Политическая сфера жизнедеятельности общества 
27. Опишите основные элементы социально-политической структуры общества и проанализируйте влияние социально-политической стратификации 

на политические процессы, их тенденции (тренды) развития в демократических странах. 

28. Поясните сущность и функции среднего класса в современной политике, а также опишите взаимозависимости и взаимовлияния социальных клас-
сов, страт (слоев) и политической власти в современном обществе: социальная мобильность и ее влияние на политическую жизнь общества. 

8. Гражданское общество как объект политической социологии 

29. Охарактеризуйте гражданскую активность (понятие, признаки, концепции) и опишите условия возникновения и функционирования гражданского 
общества (сущность, характерные черты), его формы взаимодействия с государством. 

30. Охарактеризуйте свободную и независимую личность как центральную фигуру гражданского общества. 

31. Объясните корпоративный бизнес и региональные элиты как новые «машины роста» гражданской активности. 
32. Парламентаризм в фокусе мировой социологической и политической наук: функции и перспективы современного парламентаризма с позиции со-

циальной эффективности и качества парламентской деятельности. 

9. Местное самоуправление – институт гражданского общества. 
33. Сравните роль местного самоуправления в гражданском обществе с позиции понимания местного самоуправления как системы властных отноше-

ний и как социального института гражданского общества. 

34. Раскройте систему местного самоуправления как возможность консенсуса различных социальных интересов, основа организации социального 
партнерства в микро и макросоциальной средах, в публичной политике. 



10. Политическая культура (сознание, идеология) как содержание социальной жизни общества 

35. Охарактеризуйте элементы или «переменные» составляющие политическую культуру, как в сфере политического сознания и поведения, так и в 

сфере политического сознания и идеологии: сущность, структура, функции, компоненты и типология («официальная» политическая культура, суб-
культура и контркультура). 

36. Сравните парламентскую культуру, профессиональную культуру политика, политическую культуру различных социальных групп и общностей, 

классов и страт (слоев) в современном обществе. 
37. Раскройте специфику политической культуры в условиях функционирования рыночных отношений и как фактор политической интеграции: осо-

бенности содержания политической и гражданской культуры, политической и экономической культуры. 

38. Сравните технологии формирования политической культуры в обществе и раскройте необходимость и функции национальной идеи как мифа или 
средства консолидации современного общества. 

39. Охарактеризуйте сущность, уровни, функции, типологии, социально-экономические факторы формирования состояния обыденного политического 

сознания (успехи и неудачи экономических реформ изменяющие политическое сознание, систему социально-политических представлений, взгля-
дов, установок и ценностей разных групп населения), а также источники формирования обыденного политического сознания (политический опыт 

масс, их реальное участие в политической деятельности, условия, в которых это участие осуществлялось). 
40. Сравните политические идеологии (сущность, содержание, функции) как инструмент формирования политического сознания, представляющего 

собой своеобразный сплав знаний, представлений, настроений, чувств, мнений, носителями которых являются разные социальные группы и общ-

ности: взаимосвязь и взаимовлияние политической идеологии и политической практики. 
11. Политические акторы: социально-политическая структура общества 

41. Охарактеризуйте политическую партию как социальный институт общества, как канал артикуляции интересов социальных групп и как способ 

институционализации социального движения. 
42. Раскройте сущность, содержание, типы, функции политической партии в политической системе общества, особенности партийного представитель-

ства социально-экономических интересов и критерии, показатели, индикаторы взаимодействия политических партий с населением. 

43. Раскройте возможности конструктивного диалога между существующими политическими партиями, субъектами законодательной и исполнитель-
ной власти, перспективы взаимоценного и взаимовыгодного диалога политических партий и населения. 

44. Опишите социальную основу общественно-политических движений, специфику их функционирования в современных обществах, а также сравните 

национальные, религиозные, социально-экономические, социокультурные движения и формы их политической самоорганизации. 
12. Политические сообщества 

45. Сравните бюрократию, чиновничество и номенклатуру как общественные явления: общие и специфические черты, механизмы формирования и 

социальный состав, функции. 
46. Сравните группы интересов, группы давления и лобби как участников политических процессов в современном обществе. 

47. Раскройте подходы к пониманию роли масс в политическом процессе и теории действий толпы. 

13. Политическое лидерство, политическая элита и оппозиция 
48. Раскройте социальные основы политического лидерства, политического лидера как публичного субъекта и как знакового объекта: социально-ис-

торические условия формирования общественной потребности в определенном типе политического лидерства и лидера. 

49. Опишите имидж политического лидера посредством объективных и субъективных характеристик, рейтингов оценки личностных качеств и уровня 
влияния лидера на политический процесс. 

50. Сравните политическую элиту, правящую (властную) элиту, политический класс как результат естественно-исторического развития экономиче-

ских, политических и социальных отношений: сущность, структура, типология, функции, рекрутирование с позиции вертикальной и горизонталь-
ной мобильности, тенденции и закономерности развития современной политической элиты, механизмы взаимодействия.  

51. Сравните содержание и функции левой и правой политической оппозиции в современном обществе, ее социальную базу и политические ценности, 

место во власти. 
52. Сравните деятельность парламентской оппозиции и внесистемных оппозиционных политических партий и движений: истоки оппозиции в струк-

туре современной государственной власти, а также формы, методы и функции ее политической деятельности. 

14. Социальный контроль власти и господства в политических практиках 
53. Раскройте сущность и перспективы развития технологий «электронной демократии» и «электронного правительства» как основы дальнейшей де-

мократизации общества. 

54. Сравните формы, виды, этапы и функции социальных и политических технологий управления (организации) и контроля (регулирования) поведения 
граждан в политических практиках. 

55. Охарактеризуйте демократические институты и механизмы социального контроля (гражданского контроля общества) за аппаратом государствен-

ной власти и управления.  
15. Общественное мнение – индикатор социально-политических настроений граждан 

56. Сравните понимание общественного мнения как внеинституциональной формы социального контроля, как института гражданского общества и как 

индикатора социально-политических настроений граждан: структура, типы, основные черты, субъекты и факторы формирования 
57. Раскройте проявление общественного мнения в демократических и авторитарных политических системах: особенности воздействия общественного 

мнения на политические институты, систему властных отношений, государственное управление, должностных лиц и политических лидеров в со-

временном обществе. 
58. Опишите особенности рационального и иррационального подходов к исследованию общественного мнения форм отражения политической жизни 

в общественном мнении: политические знания и политические ориентации, предпочтения и предрассудки, настроения и оценки. 

59. Изложите формы учета общественного мнения в проектировании и реализации социальных и политических технологий, в том числе технологии 
манипулирования политическим сознанием и формирования общественного мнения. 

16. Политический выбор и электоральная поддержка 

60. Сравните социальные и политические основы выборности политиков (политических руководителей, кандидатов от политических партий): плюсы 
и минусы, функции выборов в политическом процессе, 

61. Сравните модель «зависимого избирателя» и модель «рационального избирателя» в контексте «образа предпочтительного депутата»: социально-

экономические, культурно-исторические, национальные и конфессиональные факторы, определяющие выбор кандидата в депутаты. 
62. Объясните необходимость проспективного (качественные и количественные исследования) и ретроспективного («Exit-poll») изучения избиратель-

ной кампании как объекта политико-социологического анализа:  
63. Опишите политические и электоральные ориентации и поведение граждан: понятие и сущность, основные модели электорального поведения, «ко-

гнитивная модель избирателя». 

64. Охарактеризуйте структуру электората, особенности восприятия им предвыборных мероприятий, партий и личностей кандидатов, а также факторы, 
влияющие на участие в выборах (голосовании), на мотивы участия или неучастия в них. 

17. Социологическое сопровождение политических кампаний 

65. Охарактеризуйте социологическое сопровождение политических и избирательных кампаний: история, сущность, содержание, возможности и необ-
ходимость, перспективность. 

66. Объясните политическое прогнозирование как инструмент и способ предупреждения политических конфликтов, его роль в управлении обществен-

ным развитием и принятии политических решений. 
67. Охарактеризуйте социологический мониторинг социально-политических настроений населения как надежный механизм «обратной связи».  

68. Официальная и социологическая статистика и аналитика как эмпирическая база политического консультирования в вопросах минимизации соци-

ально-политических рисков инвестирования в будущее. 
18. Политическая коммуникация как форма социального взаимодействия в условиях глобализации 

69. Объясните взаимозависимость политической коммуникации и политической стабильности в гражданском обществе: основные характеристики, усло-

вия успешного взаимодействия власти и граждан в условиях социально-экономических преобразований, «плюсы» и «минусы» открытой политиче-
ской коммуникации, общее и специфическое в официальной и неформальной политической коммуникации при разных политических режимах.  

70. Проинтерпретируйте международные отношения как объект политико-социологического анализа, государственный суверенитет в эпоху глобали-

зации, социально-политические основы глобализации (от government к governance). 


