
Лекция № 4.

Политическое участие

Лектор: доцент Департамента социологии
Назаренко Сергей Владимирович
кандидат социологических наук, доцент

Департамент социологии
Учебная дисциплина: «Политическая социология»



Учебные вопросы:

1. Субъекты политического управления и 
политического участия. 

2. Участие граждан в политической 
деятельности. 

3. Внесоциальная и социальная среда 
политического участия. 



1. Субъекты политического управления и политического участия

1.1. Политическое управление как социальный процесс: 
• понятие и разновидности; 
• технологии политического управления, их разновидности 

и специфика использования; 
• социальная обусловленность политического управления;
• упорядоченность, последовательность и целесообразность 

политического управления; 
• этапность и стадийность политического управления; 
• определение политического управления как 

общественного явления и его состояния; 
• типы (субстанциональный и регулятивный) и модели 

(кратологическая, структурно-функциональная и 
коммуникативная) политического управления; 

• природа критериев политического управления;
• разновидности политического управления в соответствии 

с определенными критериями. 



1. Субъекты политического управления и политического участия

1.2. Субъекты (акторы) и объекты политики: личность и 
группа как субъекты и объекты политического управления 
(руководства) и участия в политике. 

1.3. Основные виды субъектов политического управления: 
институциональные и индивидуально-групповые. 

1.4. Институциональные субъекты: 
• государство
• политические партии
• профсоюзы
• и другие общественные организации и движения как 

посредники между государством, органами 
государственного управления, государственными 
служащими и гражданским обществом. 



1. Субъекты политического управления и политического участия

1.5. Индивиды, группы и общности: социально-
профессиональная, этно-конфессиональная структура 
общества и государственное управление. 

1.6. Политические режимы и возможность граждан 
участвовать в политике: социальные механизмы 
политического участия в сообществах различного типа. 

1.7. Политическое участие как способ самоутверждения 
личности и как форма общественно-политической 
активности масс. 

1.8. Политическое участие – фактор регулирования 
конфликтов в системе «власть – общество». 



1. Субъекты политического управления и политического участия

1.9. Участие граждан в политическом управлении. 

1.10. Роль выборов, референдумов, прямой и 
представительной демократии, иных форм и видов 
политического участия в выработке, принятии и реализации 
политико-управленческих решений и курсов политики. 



2. Участие граждан в политической деятельности. 

2.1. Основные подходы к трактовке политического участия. 

2.2. Социальная сущность, понятие, 
• формы («мобильные» (активные) и «иммобильные» 

(пассивные), 
• виды (ортодоксальное и неортодоксальное, 

конвенциональное и неконвенциональное) и 
• типы (автономное и мобилизационное) политического 

участия. 

2.3. Демократия участия: уровни участия акторов в 
политической жизни. 

2.4. Специфика индивидуального, группового и массового 
политического участия: 
• образцы
• мотивация
• результаты



2. Участие граждан в политической деятельности. 

2.5. Политическое участие как конфликт и как 
сотрудничество. 

2.6. Активное и пассивное, прямое и опосредованное участие 
граждан в политико-государственном управлении. 

2.7. Неучастие в политике и участие протеста: причины и 
последствия. 

2.8. Психологические и социальные факторы участия в 
политике и управлении. 

2.9. Консолидация власти и общества: организация соучастия 
госслужащих и граждан. 

2.10. Включенности молодежи в политические практики.  



3. Внесоциальная и социальная среда политического участия. 

3.1. Социально-профессиональный статус участника и 
политические ценности участия. 

3.2. Политическая апатия и абсентеизм: анализ 
исследовательских подходов и методик оценки уровня 
политической активности различных социальных групп. 

3.3. Политическая апатия и кризис участия: абсентеизм и 
эскапизм как политическая позиция, их причины, факторы 
и способы преодоления. 

3.4. Апатия с точки зрения теории рационального участия и 
теории модернизации: 
• апатия в переходных системах 
• апатия в модернизированных соревновательных системах 



3. Внесоциальная и социальная среда политического участия. 

3.5. Мотивы и цели, предпочтения и активность 
политического участия: 
• позитивное и негативное
• рациональное и иррациональное
• инерционное и творческое политическое действие. 

3.6. Мотивация и условия активации деятельности личности 
в политической жизни общества. 

3.7. Влияние распределения ресурсов участия на 
вовлеченность граждан в управление и факторы участия 
субъекта в политике: 
• характер социальной напряженности
• характер социального положения
• уровень социальной ущемленности
• степень идеологической мобилизации
• индоктринация сознания.



3. Внесоциальная и социальная среда политического участия. 

3.8. Нормативные и институциональные условия вовлечения 
граждан в политико-государственное управление, роль 
международно-правовых стандартов участия. 

3.9. Участие граждан в самоуправлении и местном 
управлении, в избирательных кампаниях и выборах: 
российский и зарубежный опыт. 

3.10. Особенности участия в:
• митингах
• демонстрациях
• кампаниях гражданского неповиновения
• политических забастовках
• насильственных действиях против властей   



Темы семинарских занятий:

Семинар 4.1.: 
Участие граждан в политической деятельности. 

Семинар 4.2.: 
Внесоциальная и социальная среда политического 
участия.



Практикум:

Разработать бланк интервью
социологического исследования по 

теме: 

«Политическое участие граждан
как реакция 

на политическое управление власти» 



Вопросы по теме № 3 « для подготовки к экзамену:

13. Соотнесите различные подходы к изучению политического
участия (деятельности и поведения): институциональный (Дж. Брайс,
А. Бентли), бихевиористский (Ч. Мерриам, Д. Вальдо, К. Боулдинг),
постбихевио-ристский (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 абсентеизм – понятие, причины, следствия.

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 № 4:
«Политическое участие»



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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