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Учебные вопросы:

1. Политическое сознание. 

2. Политическая культура как фактор 
демократизации политического 
управления.

3. Политическая идеология в жизни 
общества.



1. Политическое сознание

1.1. Сущность политического сознания, 
как формы общественного сознания, 
объединяющего совокупность распространенных
в обществе:

• теорий, 
• идей, 
• взглядов, 
• представлений, 
• убеждений, 
• чувств, 
• настроений, 

выражающих отношение людей:
- к политическому строю, 
- к политической системе, 
- к деятельности политических институтов
- к политическим лидерам и их деятельности



1. Политическое сознание

1.2. Политическое сознание:
• индивидуальное, 
• групповое, 
• массовое,
• общечеловеческое. 

1.3. Типология политического сознания: 
• по типу обществ: традиционных, индустриальных и 

постиндустриальных; 
• на основании его места и роли в политической системе 

общества - «доминирующее» и «периферийное»; 
• в силу действующих в современном обществе механизмов 

регулирования социально-экономических и политических 
процессов - «этатистское» и «рыночное»; 

• по социально-классовым критериям - «демократическое», 
«авторитарное» или «тоталитарное» сознание. 



1. Политическое сознание

1.4. Уровни, сферы, формы и виды политического сознания. 

1.5. Теоретическое и обыденное, массовое политическое 
сознание. 

1.6. Роль политической идеологии в политическом сознании. 

1.7. Ценностные приоритеты политической антропологии: 
• человек для общества
• общество для человека. 

1.8. Политический человек в различных культурных и 
цивилизационных традициях. 

1.9. Политический менталитет и политическая ментальность 
поведения личности. 



2. Политическая культура 
как фактор демократизации политического управления

2.1. Политическая культура: 
• понятие, 
• структура, 
• типология, 
• характерные черты. 

2.2. Функции политической культуры. 

2.3. Традиции народа, общества, государства – истоки 
формирования политической культуры. 

2.4. Разнообразие стереотипов политического поведения:
в разных странах,
у разных народов. 



2. Политическая культура 
как фактор демократизации политического управления

2.5. Роль политических институтов государства в 
формировании политической культуры:
• ее содержания, 
• устойчивости, 
• эволюции. 

2.6. Поведенческая традиция в политической культуре. 

2.7. Ориентации в политике: 
• когнитивные, 
• аффективные,
• оценочные 

2.8. Составные элементы политической культуры: 
• познавательные, 
• эмоциональные,
• оценочные ориентации.



2. Политическая культура 
как фактор демократизации политического управления

2.9. Политическая культура: 
• субъекты, 
• структура, 
• виды, 
• типы, 
• социальные функции. 

2.10. Ценности и нормы:
• «официальной» политической культуры, 
• типов субкультур, 
• контркультур. 

2.11. Типы политической культуры: 
• идеальные (чистые),
• смешанные.



2. Политическая культура 
как фактор демократизации политического управления

2.12. Основы медиатизированного общества:
• ритуалы, 
• традиции,
• новации. 

2.13. Политическая культура и правовое сознание. 

2.14. Кодекс политического поведения 
и правила политической игры. 

2.15. Отрицание и преемственность 
в политической культуре. 

2.16. Влияние на политическую культуру общества:
• исторического опыта, 
• смены поколений, 
• масштабов страны, 
• этнических и религиозных отношений. 



2. Политическая культура 
как фактор демократизации политического управления

2.17. Политическая культура как выражение политической 
цивилизованности. 

2.18. Культура:
• оппозиции, 
• противодействия, 
• компромисса, 
• диалога. 

2.19. Политические установки и стереотипы: 
• гомогенность и гетерогенность, 
• стабильность и изменчивость. 

2.20. Политические установки: 
• понятие, 
• структура. 



2. Политическая культура 
как фактор демократизации политического управления

2.21. Идеи и ценности как когнитивные, аффективные и 
оценочные ориентации в политике. 

2.22. Ценности личности и гражданского общества: 
ценностная неоднородность общества. 

2.23. Политические ценности – консолидирующие и 
разделяющие общество. 

2.24. Образ врага: 
• понятие, 
• структура, 
• функции. 

2.25. Образ врага в политических кампаниях. 

2.26. Образ врага на выборах.



2. Политическая культура 
как фактор демократизации политического управления

2.27. Гражданская культура как основание демократии. 

2.28. Гражданская политическая культура как механизм 
воспроизводства автономного и свободного индивида. 

2.29. Политические качества гражданина и особенности его 
политического самосознания. 

2.30. Нормы, ценности, установки, формы политического 
поведения, присущих гражданину. 

2.31. Социальные функции политической культуры. 



3. Политическая идеология в жизни общества 

3.1. Учение. Доктрина. Идеология. 

3.2. Генезис представлений об идеологиях: 
• классификация, 
• функции. 

3.3. Основные политические идеологии: 
• либерализм, 
• социализм, 
• консерватизм, 
• национализм. 

3.4. Политическая идеология в условиях демократического 
транзита. 



3. Политическая идеология в жизни общества 

3.5. Традиционные и современные факторы, уровни 
формирования и функционирования политической 
идеологии. 

3.6. Роль политической идеологии в жизни общества. 

3.7. Механизмы и технологии 
реализации политической идеологии. 

3.8. Политическая идеология и образование. 

3.9. Формы и методы влияния идеологии на политическую 
активность человека. 

3.10. Политические лозунги и их роль в соединении 
политической теории с практикой, с политической 
активностью партий и движений. 



3. Политическая идеология в жизни общества 

3.11. Политические качества и культура личности:
• гражданина,
• государственного служащего. 

3.12. Основные линии идейно-политического размежевания 
в обществе. 

3.13. Перспективы либеральной идеологии и возможности 
реализации демократического проекта.



Темы семинарских занятий:

Семинар 10.1.: 
Политическая культура 
как фактор демократизации политического управления. 

Семинар 10.2.: 
Политическая идеология в жизни общества.



Практикум:

Разработать 
бланк интервью 

социологического исследования по теме: 

«Политическая культура 
студенческой молодежи» 



Вопросы по теме № 3 « для подготовки к экзамену: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, субкультура и
контркультура).

36. Сравните парламентскую культуру, профессиональную
культуру политика, политическую культуру различных
социальных групп и общностей, классов и страт (слоев) в
современном обществе.

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.
94.

3. Вопросы для подготовки к экзамену по теме № 10:
«Политическая культура (сознание, идеология) 

как содержание социальной жизни общества»



Вопросы по теме № 3 « для подготовки к экзамену:

37. Раскройте специфику политической культуры в условиях
функционирования рыночных отношений и как фактор
политической интеграции: особенности 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.

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.
94.

3. Вопросы для подготовки к экзамену по теме № 10:
«Политическая культура (сознание, идеология) 

как содержание социальной жизни общества»



Вопросы по теме № 3 « для подготовки к экзамену:
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, взглядов, 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 общности: взаимосвязь и взаимовлияние
политической идеологии и политической практики.

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 № 10:
«Политическая культура (сознание, идеология) 

как содержание социальной жизни общества»
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Литература
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Литература

б) дополнительная литература:
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политических процессов: учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. 
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Литература
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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 
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