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Учебные вопросы:

1. Политическое поведение как 
совокупность действий, 
предпринимаемых субъектом политики в 
процессе деятельности. 

2. Социологическая характеристика 
политического поведения. 

3. Институциональные и 
внеинституциональные формы 
поведения. 



1. Политическое поведение как совокупность действий, 
предпринимаемых субъектом политики в процессе деятельности

1.1. Поведенческий подход («S (стимул) ==> R (реакция)») как 
методологическая платформа политической социологии, 
социологического изучения политики. 

1.2. Политика как многообразный мир:
• отношений, 
• деятельности, 
• поведения, 
• ориентаций, 
• взглядов,
• коммуникационных связей между людьми. 

1.3. Политическая воля: 
• мысли и действия, 
• слово и дело. 



1. Политическое поведение как совокупность действий, 
предпринимаемых субъектом политики в процессе деятельности

1.4. Политическое поведение:
а) внутренние реакции:
• мысль,
• восприятие,
• суждение,
• установка,
• убеждение 
б) наблюдаемые действия:
• участие в выборах, 
• выражения протеста, 
• лоббирование, 
• проведение собраний, 
• проведение кампаний. 

1.5. Политическая рациональность: 
• рациональная аргументация, 
• рациональное участие, 
• рациональный выбор. .



1. Политическое поведение как совокупность действий, 
предпринимаемых субъектом политики в процессе деятельности

1.6. Способы взаимодействия политического сознания и 
политического поведения. 

1.7. Причины и различные аспекты политического 
поведения. 

1.8. Политическое поведение, его характерные черты и 
особенности. 

1.9. «Коллективные» («групповые») и «внеколлективные» 
(«стихийное поведение») формы политического поведения. 

1.10. Политико-психологические и социально-политические 
особенности политического поведения:
• социально-демографических, 
• социально-профессиональных,
• досуговых групп и общностей.



2. Социологическая характеристика политического поведения

2.1. Социально-психологические и социокультурные 
механизмы политического поведения. 

2.2. Мотивы, модели и типы политического поведения 
(политического воздействия, политического участия). 

2.3. Структура поведения: 
• предпочтение, 
• активность, 
• рациональная аргументация в пользу политического 

участия. 

2.4. Социальные показатели и эмпирические индикаторы 
политического поведения. 

2.5. Формы массового политического поведения: 
• организованные и стихийные,
• официальные и неофициальные 



2. Социологическая характеристика политического поведения

2.6. Автономное и мобилизованное политическое поведение. 

2.7. Массовое стихийное поведение: 
• общности (толпа, «собранная публика» и «несобранная» 

публика);
• формы (стихийная массовая паника и массовая агрессия). 

2.8. Типы политического поведения:
• политическая активность (деятельность политических 

групп или индивидов), 
• политическая пассивность (индифферентность или 

индифферентизм), 
• политический протест. 



2. Социологическая характеристика политического поведения

2.9. Конвенциональное и неконвенциональное, 
легитимное и нелегитимное политическое поведение, 
его характеристики:

• уровень политической напряженности, 
• готовности к применению различных, включая силовые, 

приемов политической борьбы и т.п. 

2.10. Политическая корректность как культурно-
поведенческая форма взаимодействия. 



3. Институциональные и внеинституциональные формы поведения

3.1. Стратегии и способы поведения участников обмена 
ресурсами на политическом рынке. 

3.2. Политика как фактор личного успеха. 

3.3. Политика как вид профессиональной деятельности: 
• активист, 
• функционер-организатор, 
• публицист. 

3.4. Политическое рекрутирование и идентификация как 
механизмы формирования политической субъектности. 

3.5. Политическая карьера как ядро бюрократической 
структуры. 



3. Институциональные и внеинституциональные формы поведения

3.6. Профессиональный выбор и отбор персонала 
управления: политическая профессиология. 

3.7. Политическая миграциология: 
• политическая составляющая миграционных процессов,
• миграционная составляющая политических процессов. 

3.8. Отклоняющееся политическое поведение: 
• генезис,
• методы противодействия и профилактики. 

3.9. Формы политических девиаций: 
• политический протест, 
• правовой нигилизм, 
• политический экстремизм, 
• политический терроризм. 

3.10. Специфика политического поведения на митингах, 
собраниях, манифестациях. 



Темы семинарских занятий:

Семинар 5.1.: 
Социологическая характеристика политического 
поведения. 

Семинар 5.2.: 
Институциональные и внеинституциональные формы 
поведения.



Практикум:

Разработать анкету
социологического исследования по 

теме: 

«Политическое поведение граждан» 



Вопросы по теме № 3 « для подготовки к экзамену:

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 протестного 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.

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 № 5:
«Политическое поведение групп и общностей индивидов»



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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