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Урок № 1. 
Тема: Политология – наука и предмет.  

План. 
1.Политология как наука. 

2.Предмет политологии. 
3.Функции политологии. 

4. Представление о политике древнего мира. 
5. Представление о политике Европейского средневековья. 

6. Политические идей эпохи Возрождения. 
7. Политические идей Нового времени. 

8. Политическая мысль Казахстана. 
    1 вопрос. Политология как наука. История политической науки как предмета 

изучения 
  “Политика”- одно из наиболее употребимых слов в общественном лексиконе. Еще 
древнегреческий политический деятель Перикл утверждал: “Лишь немногие могут 

творить политику, но судить о ней могут все”.Термин “политика” (греч. politika - 
государственные и общественные дела; polis - город-государство) получил 

распространение под влиянием трактата Аристотеля о государстве, правлении и 
правительстве, названного им “Политика”. Политика - неустранимый аспект 

общественного существования. Она возникла из требований, взаимно 
предъявляемых людьми друг другу и проистекающих из этого усилий по 

разрешению противоречий, когда требования оказываются конфликтными, по 
властному распределению дефицитных благ и по руководству обществом в деле 

достижения общих целей.  
  2 вопрос. Предмет политологии.  

  Политическая наука изучает политические процессы, происходящие в обществе, 
типологию политических систем, а также место человека в политической жизни, 
особенности политического сознания и культуры. Предметом политологии являются 

политическая жизнь в целом, основные тенденции ее развития, главные компоненты 
политики. Человек вовлечен в политическую жизнь как уникальная личность. Как 

представитель того или иного класса, религиозной или возрастной группы.  
  3 Функции политологии.  

   Политология, как и любая наука, выполняет ряд функций в обществе научно-
познавательного, методологического и прикладного характера. Во-первых, это 

гносеологическая, познавательная функция, суть которой состоит в наиболее полном 
и конкретном познании политической реальности, раскрытии присущих ей 

объективных связей, основных тенденций и противоречий. Во-вторых, политология, 
изучая объективные закономерности, тенденции и противоречия политической 

системы, проблемы, связанные с преобразованием политической действительности, 
анализируя пути и средства целенаправленного воздействия на политические 

процессы, выполняет функцию рационализации политической жизни. Она 
обосновывает необходимость создания одних и ликвидации других политических 
институтов, разрабатывает оптимальные модели и политические структуры 

управления, прогнозирует развитие политических процессов. Тем самым 
политология создает теоретическую основу политического строительства, 

политических реформ. В-третьих, политология выполняет функцию политической 
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социализации, формирования гражданственности, политической культуры 
населения. Знание научных основ политики позволяет правильно оценить 

соотношение общечеловеческих, государственных, групповых и личных интересов, 
выработать отношение к существующим политическим структурам, партиям, 

определенную линию политического поведения. В-четвертых, это прогностическая 
функция. Политология способна дать: 1) долговременный прогноз о диапазоне 

возможностей политического развития той или иной страны на данном 
историческом этапе; 2) представить альтернативные сценарии будущих процессов, 

связанных с каждым из выбираемых вариантов Крупно масштабного политического 
действия; 3) рассчитать вероятностные потери по каждому из альтернативных 

вариантов, включая побочные эффекты.  
4 вопрос. Представление о политике древнего мира. 

     Крупнейшими представителями политической теории в Древней Греции были 
Платон и Аристотель. В споре с софистами Платон развивал идеи своего учителя 
Сократа (469- 399 до н.э.). Сократ рассматривал справедливость, добродетель и 

знание как абсолютные божественные истины, способные дать надежный ориентир и 
в политике. Демократической трактовке софистами политики как сферы, в которой 

компетентным может быть любой рядовой гражданин полиса, Сократ 
противопоставил основанное на “истинном знании” “царское искусство” 

государственного управления, присущее исключительно “мудрым пастырям”. К 
Сократу восходит и ставшее традиционным в политических теориях средневековья и 

Нового времени противопоставление правильных государственных форм 
неправильным (монархия - тирания, аристократия - олигархия, демократия - 

охлократия, т.е. власть толпы, не связанная никаким законом). Принимая это 
разделение, Платон (427--347 до н.э.) в диалоге “Государство” рассматривает как 

единственно правильное, истинное государственное устройство аристократию, 
которая основана на четырех добродетелях - мудрости, мужестве, благоразумии и 
справедливости и реализуется на практике только при условии правления 

философов. Платона, правда, занимает не столько вопрос, возможно ли 
существование такого государства на земле, сколько выявление самих идеальных 

принципов, на которых должно основываться и государство, и управление. Такой 
подход к политике с позиции должного в конечном итоге приводит к созданию 

грандиозной политической утопии, образ которой предопределил целое направление 
политической мысли, существующее и в наши дни. Политическая философия 

мусульманского Востока. Великий ученный Востока Алб- Фараби оставил потомкам 
«Трактат о взглядах жителей добродетельного города»,в котором учение о 

человеческом сообществе изложено в неразрывной связи со всей его философской 
системой. Книга обращается к таким политическим проблемам, как формы 

государственного строя , определения назначения правителя и простого гражданина 
. Оригинальное политическое учение предложил Ибн- Халдун, арабский историк и 

философ. Он полагал, что каждое государство существует в течении жизни трех 
поколений и переживает пять этапов:                                                                                     
1)свержение прежней власти и появление новой  

2)сосредоточение власти в руках правителя, который уничтожает прежних 
союзников, содействующих ему в получении власти. 
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3)рассвет государства 

4)усиление оппозиционных течений, в борьбе с которыми правительство вынуждено 

использовать насилие 

 5)упадок и гибель государства.                                                                                                                         
5 вопрос. Представление о политике европейского средневековья. 

   Подтверждением этого может считаться политическая философия Августина (354--

430), а в средние века - эпоху господства христианского учения - идеи Фомы 
Аквинского. Необходимость государственной власти обосновывается Августином в 

рамках оригинальной философско-исторической концепции, выявляющей 
целенаправленное развитие человечества от грехопадения   до страшного суда. 

Церковь не настаивала ни на том, что государство не имеет собственной сферы 
деятельности, ни на том, что она должна непосредственно контролировать ход 

политических дел. Напротив, ее аргументация сводилась к тому, что духовная сфера 
существует и она выходит за пределы компетенции государства. Если государство 
переходит эти пределы, церковь должна этому воспрепятствовать всеми 

имеющимися в ее распоряжении средствами.  

 6 вопрос. Политические идеи эпохи Возрождения.  

  Со времени Макиавелли реалистический подход к политике был тщательно скрыт 

за двумя линиями истолкования, по необходимости совершенно отчетливо 
дифференцированными: а) в том значении, что политика - это только политика и ни 

что другое; или же б) предполагалось, что политический реализм воплощается 
преимущественно в специфическом типе политики и политического поведения, 
называемых чистой политикой”.  

7 вопрос. Политическая теория Нового времени.  

   Стремясь избежать такого противоречия, Т. Гоббс в политическом трактате 
“Левиафан” (1651) выступил как защитник чистого принципа абсолютности 

единоличной власти, отождествляющей себя с государством. Свои идеи он 
обосновывал, прибегая к математическим понятиям, и в некотором смысле стал 

предшественником точных методов исследования в общественных науках. Младший 
современник Гоббса - Джон Локк (1632--1704)    сделал иной выбор. Разработав 

теорию конституционных ограничений абсолютной власти, он подвел итог “Славной 
революции” 1688 г., закрепившей путь постепенного эволюционного развития 
британской политической системы. В своих основных политических работах - “Два 

трактата о правлении” (1690) и “Письма о терпи мости” (1685) - Локк выступает как 
теоретик парламентского правительства и демократии, оппозиционно настроенный к 

любым попыткам ущемления прав народных представителей со стороны любой 
династии.  

 8 вопрос. Политическая мысль Казахстана.  
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   Современная политическая наука в Казахстане имеет глубокие исторические 
корни. Источниками ее в средние века была арабоязычная философия, опиравшаяся 

на античную ученость и традициональное мировоззрение казахского народа.  
Важным вкладом в исследовании социально- политических отношений в 

Центральной Азии стали труды Чокана Валиханова. Ч.Валиханов  предлагал 
сохранить в казахской степи суд биев как одну из форм местного самоуправления, а 

также ограничить влияние мулл и облегчить экономическое положение народа 
путем изменения налоговой системы. Абай Кунанбаев идеалом считал образование, 

самостоятельная, активная личность к воспитанию которой он призывал.  

     Контрольные вопросы 

1. Что представляет из себя политология как наука? 
2. Как вы определили предмет политологии? 

3. Назовите основные методы политологии? Как их можно квалифицировать? 
4.Политические взгляды древнего мира. 

5. Политические идей эпохи Средневековья. 
     6. Политические взгляды эпохи Возрождения. 

     7.Политические идей Нового времени. 
8.Охарактеризуйте политические взгляды видных казахских ученых и 

мыслителей. 

 
  Урок № 2. 
  Тема: Политика как общественное явление. 

 
 

  План. 
  1. Понятие политики. 
  2. Различные подходы в понимании политики. 
  1 вопрос. Понятие политики.  
 “Политика” - одно из наиболее употребляемых слов в общественном лексиконе. 

Еще древнегреческий политический деятель Перикл утверждал: “Лишь немногие 
могут творить политику, но судить о ней могут все”. Мы говорим о политике 
государства, о политике партий, о семейной политике и т.д. Означает ли это, что во 
всех перечисленных случаях мы говорим об одном и том же, или же существует 
разница в содержании понятия “политика” применительно к каждому из них? Что 
такое политика? Чем она отличается от других сфер жизни? Какие области 
человеческой жизнедеятельности связаны с политикой?                                                                                                                                                                                      
Термин “политика” (греч. politika - государственные и общественные дела; polis - 
город-государство) получил распространение под влиянием трактата Аристотеля о 
государстве, правлении и правительстве, названного им “Политика”.  Политика - 
неустранимый аспект общественного существования. Она возникла из требований, 
взаимно предъявляемых людьми друг другу и проистекающих из этого усилий по 
разрешению противоречий, когда требования оказываются конфликтными, по власт   
ному распределению дефицитных благ и по руководству обществом в деле 
достижения общих целей. В многочисленных своих обличьях - в виде деятельности 
по принятию решений, распределению благ, выдвижению целей, социальному 
руководству, соисканию власти, осуществлению конкуренции интересов и оказанию 
влияния - политика может обнаруживаться внутри любой общественной группы. 
Необъятен диапазон представлений о политике. Вот лишь некоторые ее 
определения: “Политика означает стремление к участию во власти или оказанию 
влияния на распределение власти, будь то между государством, будь то внутри 
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государства между группами людей, которые оно в себе заключает” (М. Вебер). 
Политика есть “область отношений между классами общества, их отношения к 
государству как к орудию господствующего класса”, “концентрированное 
выражение экономики” (В.И. Ленин). “Политика в высшем смысле есть жизнь, а 
жизнь есть политика” (О. Шпенглер). “Изучение политики есть изучение влияния и 
влияющего ... иными словами, кто что получает, когда и как” (Г. Лассуэлл). 
“Политика - борьба интересов, маскируемая под борьбу принципов. Руководство 
общественными делами во имя личной выгоды” (А.Бирс). “Политика - это процесс 
управления” (О. Ренни). “Политика - властное распределение ценностей внутри 
обще ства” (Д. Истон). “Изучение политики есть изучение принятия общественно 
зна чимых решений” (Р. Шнайдер).  

Каждое из этих определений содержит рациональное зерно, ибо  отражает тот или 
иной аспект реального мира политики, который характеризуется многогранностью и 
соответственно сложностью его познания (схема 1).                                                         

2 вопрос. Различные подходы в понимании политики.  

 Анализ различных подходов к теоретической интерпретации политической сферы 

позволяет сделать вывод о ее многомерном характере. Политика выступает в 
единстве трех взаимосвязанных аспектов: 1) как сфера общественной жизни; 2) как 
один из видов активности социальных субъектов; 3) как тип социальных отношений 

(между индивидами, малыми группами и т.д.).  

В первом аспекте политика предстает в контексте структуры общества как его 

элемент, занимающий свое место и играющий в нем определенную роль. Начиная с 
Аристотеля за политикой как за автономной областью общественной жизни 
закрепляются функции согласования общих и частных интересов, осуществления 

господства и поддержания порядка, реализации общезначимых целей и руководства 
людьми, регулирования ресурсов и управления общественными делами. Второй 

аспект рассмотрения политики связан с ее интерпретацией как способа совокупной и 
индивидуальной активности социальных субъектов, вида человеческой деятельности 

и социального поведения. Именно в этом ракурсе М. Вебер анализирует политику 
как предприятие и профессиональную деятельность ее субъектов, занимающихся 

политической деятельностью “по случаю”, “по совместительству” и 
“профессионально”. Что же касается третьего аспекта, то уже Аристотель 

определяет политику как высший вид человеческого общения. Французские 
историки периода Реставрации и марксисты трактуют политику как отношения 

классов по поводу государственной власти. В XX в. разрабатываются концепции 
“конфликта-консенсуса”, характеризующие политику как тип конфликтных 
отношений и социальных взаимодействий. Для анализа политического феномена 

некоторые ученые прибегают к более удобным и адекватным понятиям, выделяя 
используемые в английском языке категории “ polity ”, “ policy ”, “ politics ”, 

которым в русском языке нет емких понятийных аналогов. В структуре политики 
выделяются форма, содержание и процесс (отношения).   Форма политики - это ее 

организационная структура (государство, партии и т.д.), а также нормы, законы, 
придающие ей устойчивость, стабильность и позволяющие регулировать 

политическое поведение людей. Содержание политики выражается в ее целях и 
ценностях, в мотивах и механизмах принятия политических решений, в проблемах, 
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которые она решает. В политическом процессе находит отражение сложный, много 
субъектный и конфликтный характер политической деятельности, проявление и 

осуществление отношений различных социальных групп, организаций и индивидов.  

Стремление понять, осмыслить политику, равно как и выразить свое отношение к 
ней, уходит корнями в то далекое время, когда начали формироваться первые 

государства. Исторически первой формой познания политики была ее религиозно -
мифологическая трактовка, для которой типичными были представления о божест 

венном происхождении власти, а правитель рассматривался как земное воплощение 
Бога. Примерно с середины первого тысячеле тия до новой эры политическое 

сознание стало постепенно приобретать самостоятельный характер, появляются 
первые политические воззрения, концепции, составляя часть единого философского 

знания. Этот процесс связан прежде всего с творчеством таких мыслителей 
древности, как Конфуций, Платон, Аристотель, которые заложили основы 

собственно теоретических исследований политики. 

 Контрольные вопросы 

1.Что представляет из себя политология как наука? 
     2.Как вы определили предмет политология 

 
Урок № 3.  
Тема: Политическая власть. Государство и власть.    
План. 
1.Понятие власти. 
2.Ресурсы власти. 
3.Субъекты и объекты власти. 
4.Классификация властных отношений.   
5.Понятие государства. 
6.Основные функции государства. 
                                                                      
1 вопрос. Понятие власти. 

Понятие власти. Власть издавна относятся к числу фундаментальных начал 
общественной жизни. Она является одной из наиболее универсальных форм 
отношений человека к другим людям. Отношения власти и подчинения свойственны 
самым разным сообществам. Власть свойственна всем уровням отношений в 
обществе. Семья, коллектив, государства связаны определенными регулирующими и 
контролирующими силами. Власть – это возможность управления, распоряжения и 
контроля над действиями и поступками людей, также над материальными и иными 
ресурсами определенного человеческого коллектива уполномоченными лицами.  
Власть является необходимым средством регулирования отношений между людьми 
в рамках социальных групп и общества в целом.                                                                                                                                                             
2 вопрос. Ресурсы власти. 
   Власть в обществе должна опираться на определенные ресурсы или источники. В 
качестве таких ресурсов можно рассматривать богатство, социальный статус, силу, 
обладание информацией. На ранних стадиях развития человеческого общества 
решающую роль играло обладание физической силой. Позже в качестве ведущего 
источника власти люди стали воспринимать авторитет или богатство. А в наши дни 
главнейшими ресурсами стали знания и информация.    
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 3 вопрос. Субъекты и объекты власти.  
   При этом одни участники политических отношений служат носителями 
политического действия и называются СУБЪЕКТАМИ политики, другие - 
выступают а качестве ее ОБЪЕКТОВ, т.е. таких фрагментов политической 
реальности, на изменение, преобразование или поддержку которых политическое 
действие направлено. Субъектами могут быть отдельные люди, социальные группы, 
институты. движения, но по своей роли в политике они далеко не однозначны. 
Субъект политики имеет такие интересы, сферой реализации которых служат 
именно политические отношения. Особенно велика роль таких субъектов политики 
как классы (социальные группы, объединяющие людей с одинаковым типом 
отношения к собственности) и нации (группы людей, объединенные одним языком, 
культурой, психическим складом, территорией, общностью экономической жизни). 
Именно во взаимодействии между ними формируется тот круг проблем и интересов, 
которые, будучи восприняты или отражены отдельными личностями, движениями, 
партиями, институтами и организациями, требуют для своего решения обязательного 
вмешательства государственной власти.                                                                                  
4 вопрос. Классификация властных отношений.  
   Различные исследователи предлагают свои варианты классификации. Наиболее 
распространены варианты классификации, в основу которых положены: 

1) Область осуществления власти. По этому основанию можно выделить власть 
экономическую, политическую, идеологическую, информационную и др.  

2) Тип социально – экономической формации(власть рабовладельческая, 

феодальная, капиталистическая) 
3) Специфику субъекта и объекта власти(индивидуальная и коллективная, 

государственная и негосударственная) 

Методы власти или источники и мотивы подчинения объекта субъекту 
(убеждение, авторитет, принуждение). 

 
5 вопрос. Понятие «государства».  
Государство выступает в качестве основного средства осуществления 

политической власти. Это обстоятельство придает ему статус центрального 
института политической системы. В качестве такового государство само обладает 
сложной институциональной структурой, выполняет специфические функции, 
характеризуется определенными формами устройства и типологическими чертами.  

Термин “государство” употребляется в узком и широком значениях:  
1) в узком значении - как институт господства, как носитель государственной 

власти. Государство существует в виде того, что противостоит “обществу”;  
2) в широком - как государственно оформленная всеобщность,союз граждан, как 

община. Здесь оно обозначает целое, охватывающее “государство” (в узком смысле) 
и “общество”.  

   6 вопрос. Основные функции государства.  
  Государство выполняет ряд функций, которые отличают его от других 

политических институтов. Функции отражают главные направления в деятельности 
государства по выполнению им своего предназначения. К внутренним функциям 
государства можно отнести экономическую, социальную, организаторскую, 
правовую, политическую, образовательную, культурно-воспитательную и т.д. 
Экономическая функция выражается в организации, координации, регулировании 
экономических процессов с помощью налоговой и кредитной политики, создания 
стимулов экономического роста или осуществления санкций, в обеспечении 
макроэкономической стабильности. Социальная функция государства проявляется в 
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осуществлении заботы о человеке как члене социума: удовлетворение потребностей 
людей в жилье, работе, поддержании здоровья, образовании; поддержка 
незащищенных групп населения и т.д. Организаторская функция заключается в 
упорядочении всей властной деятельности: принятии, организации и исполнении 
решений, формировании и использовании управленцев, осуществлении Контроля за 
исполнением законов, осуществлении координации деятельности различных 
субъектов политической системы и т.д. Правовая функция включает обеспечение 
правопорядка, установление правовых норм, регулирующих общественные 
отношения и поведение граждан. Политическая функция государства состоит в 
обеспечении политической стабильности, осуществлении властных полномочий, 
выработке программно-стратегических целей и задач развития общества. 
Образовательная функция реализуется в деятельности государства по обеспечению 
демократизации образования, его непрерывности, предоставлении людям равных 
возможностей получения и т.д. Культурно-воспитательная функция государства 
направлена на создание условий для удовлетворения культурных запросов людей, 
формирования высокой духовности, гражданственности. Среди внешних функций 
следует выделить функцию взаимовыгодного сотрудничества в экономической, 
политической, культурной и других сферах с другими государствами и функцию 
обороны страны.  

Контрольные вопросы 

1. Понятие власти. 
2. Ресурсы власти. 
3. Субъекты и объекты власти. 
4. Классификация властных отношений. 

   5. Определите сущность властных отношений? 

   6. В чем состоит специфика политической власти, в отличие от других видов      
власти? 
   7.   Что такое государство и власть? 

     
   Урок № 4. 
    Тема: Политическая система и политический режим.  
    План 
    1. Понятие «политическая система». 
    2.Элементы политической системы. 
    3. Понятие «политический режим». 
     
    1 вопрос. Понятие «политическая система».  
    Политическая система представляет собой совокупность государственных и 
общественных организаций, объединений, правовых и политических норм, 
принципов организации и осуществления политической власти в обществе. Понятие 
“политическая система” является одним из основных в политологии и позволяет 
представить политическую жизнь, политический процесс в определенной 
целостности и устойчивости, акцентируя внимание на структурной, организационно -
институциональной и функциональной сторонах политики. Политическая система 
отражает состояние общества, включая экономические условия существования, 
социальную и национальную структуру, состоит уровень общественного сознания, 
культуры, международное положения и др. Через политическую систему 
выявляются и лируются основные группы интересов, выстраиваются социальные 
приоритеты, что получает затем закрепление в политике. 
    2 вопрос. Элементы политической системы.  



 14 

    К числу элементов политической системы относятся также политическое сознание 
и политическая культура. Отражение политических отношений и интересов, оценка 
людьми политических явлений выражаются в виде определенных понятий, идей, 
взглядов и теорий, которые в своей совокупности образуют политическое со знание. 
Формируясь прежде всего под влиянием конкретной социально-политической 
практики, представления, ценностные ориентации и установки участников 
политической жизни, их эмоции и предрассудки оказывают сильнейшее влияние на 
их поведение и все политическое развитие. Жизнедеятельность политической 
системы проявляется в процессе выполнения своих функций. Под функцией 
понимается любое действие, которое способствует сохранению и развитию данного 
состояния, взаимодействию со средой. Функции многообразны, отличаются 
непостоянством и развиваются с учетом конкретно-исторической обстановки. Они 
взаимосвязаны, дополняют друг друга, но вместе с тем относительно 
самостоятельны. Существуют различные подходы к типологии функций 
политической системы. На основе целевого подхода к политике они noдразделяются 
на мобилизацию ресурсов; интеграциюцию общества; регулирование режима 
социально-политическской деятельности; распределение ценностей; легитимацию. 
3 вопрос. Понятие «политический режим».  
Политический режим это упорядоченное взаимодействие структур политической 
системы, а также совокупность методов осуществления власти и достижения 
политических целей. Понятие политического режима раскрывает динамический, 
функциональный характер политической системы. Качественными 
характеристиками политического режима являются: объем прав и свобод человека, 
методы осуществления государственной власти, характер взаимоотношений между 
государством и обществом, наличие или отсутствие возможностей общества влиять 
на принятие политических решений, способы формирования политических 
институтов, методы выработки политических решений.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 Контрольные вопросы. 
 1.  Дайте определение политической системе.  
 2. Какие элементы политической системы Вы знаете? 
 3. Дайте определение политическому режиму. 

 
 Урок № 5. 
 Тема: Типы политических режимов. (2-20) 
 План 
 1.Понятие «политического режима». 
 2. Типы политических режимов. 
1 вопрос. Понятие «политический режим».  
Политический режим это упорядоченное взаимодействие структур политической 
системы, а также совокупность методов осуществления власти и достижения  
политических целей. Понятие политического режима раскрывает динамический, 
функциональный характер политической системы. Качественными 
характеристиками политического режима являются: объем прав и свобод человека, 
методы осуществления государственной власти, характер взаимоотношений между 
государством и обществом, наличие или отсутствие возможностей общества влиять 
на принятие политических решений, способы формирования политических 
институтов, методы выработки политических решений.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
   2 вопрос. Типы политических режимов.  
    Демократические режимы (греч. demos народ и cratos власть) возникли несколько 
позже диктатур, хотя и существовали уже в Древней Греции. Наивысшего расцвета 
античная демократия достигла в V в. до н.э. в Афинах в период правления Перикла. 
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Эта Демократия существовала в рамках полиса - города-государства, общины. Она 
сводилась к участию свободных граждан в общих собраниях, на которых решались 
наиболее важные вопросы, и выборах. Зачастую власть большинства оборачивалась 
против выдающихся и знатных людей. Античная демократия не знала прав и свобод 
личности, поэтому нередко ее называли деспотизмом большинства. Современная 
демократия значительно отличается от античной. Ее главными признаками 
являются: 1) наличие представительных органов власти, формируемых на основе 
всеобщих выборов 2) признание политических прав и свобод граждан в таком виде, 
который позволяет легально действовать не только партиям и организациям, 
поддерживающим политику правительства, но и партиям и организациям 
оппозиционным; 3) построение государственного аппарата по принципу “разделения 
властей”, единственным законодательным органом считается парламент 4) 
политический плюрализм; 5) публичность власти.                                                                     
Тоталитаризм это политический режим, при котором государство стремится к 
целостному, всеохватывающему контролю всего общества в целом и каждой 
личности в отдельности “тоталитаризм” был введен в политический лексикон 1925 г. 
лидером итальянских фашистов Б. Муссолини.                                                         
Термин “авторитаризм” (лат. auctoritas власть, влияние) применяется в политической 
науке для обозначения режима, характеризующегося монополией на власть какой-то 
одной партии, группировки, лица или института. Перечислим основные отличия 
авторитарных режимов от тоталитарных: 1) авторитаризм не имеет единой и 
обязательной для всех идеологии, допускает ограниченный плюрализм, если он не 
наносит вреда системе; гражданин не подвергается репрессиям, если он не является 
активным противником режима: необязательно поддерживать режим, достаточно его 
терпеть (ритуальное подтверждение лояльности и отсутствие прямого вызова); при 
авторитаризме центральную роль играет не мировоззрение, а сохранение власти; 2) 
при тоталитаризме центром власти является одна партия (партийные органы 
пронизывают весь государственный аппарат, общественные организации и 
производственные структуры); при авторитаризме - высшей ценностью является 
государство как средоточие властных функций (идея государства как надклассового 
верховного арбитра); 3) авторитарные диктатуры предпочитают сохранять 
традиционные классовые, сословные или племенные перегородки, которые чужды 
тоталитаризму (в период становления тоталитаризм разрушает прежнюю 
социальную структуру, разрывает традиционные социальные связи,  “превращает 
классы в массы”); 4) при тоталитаризме систематический террор проводится 
легально и организованно, при авторитаризме используется тактика избирательного 
террора.  

Контрольные вопросы. 
1.    Дайте определение политическому режиму. 

2.    Каковы основные признаки тоталитарного и авторитарного государства? 

 
         
       Урок № 6. 

Тема: Политические институты.  
План 
1.Понятие политического института. 
2.Взаимосвязь политических институтов с политической деятельностью.  
  

       1 вопрос. Понятие политического института.  
       Термин "политика" имеет много значений, но основные из них следующие: 1) 

целенаправленная деятельность людей в сфере властных, государственных, 
классовых, национальных отношений (policy); 2) характеристика атрибутов 
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существования государственных институтов и иных политических формирований 
(politics). Так в языке фиксируется наличие двух аспектов бытия политических 

отношений: деятельного, при его выделении внимание фиксируется на такой их 
стороне, как динамизм, зависимость от социальных усилий субъектов политических 

отношений; и институционального, указывающего на стуктурированность 
политических отношений, их организацию на основе определенного принципа. 

ИНСТИТУТОМ и называется отношение, организованное на основе определенной 
нормы, санкционированного правила. Отношения политической организации 

обладают некоторыми существенными признаками: 1) они служат важнейшим 
средством определения и выражения интересов социальных групп, действующих в 

обществе; 2) они связаны с реализацией авторитетных решений, с деятельностью 
аппарата власти; 3) направлены на преодоление противоречий внутри субъекта 

политической деятельности. 
      2 вопрос. Взаимосвязь политических институтов с политической    
деятельностью.  

     Существует неразрывное единство политических институтов и политической 
деятельности: политическое действие "опредмечивается" в институциональном 

образовании (в соответствующем учреждении, юридической регламентации и т.д.), 
и, наоборот, институциональное образование постепенно "распредмечивается" в 

политическом действии ( становится его объектом, средством, критерием, целью).  
Существует множество сторон, между которыми устанавливаются политические 

отношения. При этом одни участники политических отношений служат носителями 
политического действия и называются СУБЪЕКТАМИ политики, другие - 

выступают а качестве ее ОБЪЕКТОВ, т.е. таких фрагментов политической 
реальности, на изменение, преобразование или поддержку которых политическое 

действие направлено. Субъектами могут быть отдельные люди, социальные группы, 
институты. движения, но по своей роли в политике они далеко не однозначны.  
Субъект политики имеет такие интересы, сферой реализации которых служат 

именно политические отношения. Особенно велика роль таких субъектов политики 
как классы (социальные группы, объединяющие людей с одинаковым типом 

отношения к собственности) и нации (группы людей, объединенные одним языком, 
культурой, психическим складом, территорией, общностью экономической жизни). 

Именно во взаимодействии между ними формируется тот круг проблем и интересов, 
которые, будучи восприняты или отражены отдельными личностями, движениями, 

партиями, институтами и организациями, требуют для своего решения обязательного 
вмешательства государственной власти. 

Следует иметь в виду, что в политике, как и в любой иной сфере социальных 
отношений, нет постоянного закрепления атрибутов субъекта или объекта за 

определенным неизменным носителем - все участники политических отношений 
обладают сознанием и волей и в зависимости от конкретной ситуации могут 

выступать в качестве объекта ( когда политическое действие направлено на него) и в 
качестве субъекта (когда он сам служит источником, носителем политического 
действия). Так, государство выступает объектом политики, когда на него направлено 

воздействие тех или иных политических сил, например в целях его реформирования, 
но оно может быть и субъектом политики, когда само активно вмешивается в 

регуляцию социальных отношений. Политическая партия выступает в роли субъекта 
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политики, например в предвыборной борьбе, и может служить объектом, когда к ней 
применяются меры государственных репрессий, регулирования деятельности и т.д. 

   
Контрольные вопросы. 
1.Дайте определение термина «политический институт». 
2. Как взаимодействуют политические институты с политической 

деятельностью. 
 

        Урок № 7. 
Тема: Политические партии и партийные системы.  
План.  
1.Происхождение и сущности политических партий. 
2.Партийные системы и их типология. 
3. Становление многопартийности в Республики Казахстан. 

       
      1 вопрос. Происхождение и сущность политических партий. 
      Слово “партия” латинского происхождения и переводится как “часть”, т.е. часть 
более крупной общности. Задолго до формирования современных политических 
партий этим термином обозначались группы, соперничающие между собой в сфере 
власти, либо во влиянии на власть. Происхождение политических партий восходит к 
древнейшим временам. Немногочисленные и узкие по своему составу, они 
существовали еще в Древней Греции. Вначале они существовали как 
аристократические кружки и клубы, участники которых соперничали между собой в 
сфере власти. Политические партии в современном смысле слова возникли впервые 
в Европе и затем распространились по другим регионам мира. Первые массовые 
партии появились в Англии, Германии. К концу XIX века массовые партии, в 
основном социал- демократического направления, сформировались в большинстве 
стран Западной Европы. Сущность любой политической партии состоит в том, что 
она защищает и представляет интересы определенной группы людей.                                                                                                                                            
 
 
    2 вопрос. Партийные системы и их типология.    
   Партийная система представляет собой механизм взаимодействия и соперничества 
партий в борьбе за власть и ее осуществление. В политологии достаточно 
распространена схема, согласно которой существуют однопартийная, двухпартийная 
и многопартийная системы.  Для характеристики партийной системы в СССР до 
1990 г. применялся термин “однопартийная система”. Хотя многие политологи 
считают, что в тех странах, где действует только одна партия, партийная система 
отсутствует как таковая. Однопартийная система характерна лишь для тоталитарных 
и авторитарных режимов. Двухпартийная система • это система, при которой 
реальную борьбу на выборах за власть в государстве ведут только две партии, 
причем одна из партий обеспечивает себе большинство голосов избирателей, а 
следовательно, парламентских мест. Использование понятия “двухпартийная 
система” (или “бипартизм”) вовсе не означает, что в данном обществе существуют 
только две политические партии. Двухпартийная система - это система, при которой 
реальную борьбу на выборах за власть в государстве ведут только две партии, 
причем одна из партий обеспечивает себе большинство голосов избирателей, а 
следовательно, парламентских мест. Использование понятия “двухпартийная 
система” (или “бипартизм”) вовсе не означает, что в данном обществе существуют 
только две политические партии.                                                                                         
3 вопрос. Становление многопартийности в Казахстане.  



 18 

   Демократия как форма осуществления власти обязательно предполагает наличие 
разных интересов в обществе, поэтому для нее характерно существование 
многопартийности. После  распада СССР и ухода КПСС с политической арены 
появилась возможность формирования многопартийности в Республике Казахстан.                            
Различают три этапа многопартийности в РК: 

1987 – 1989гг.- появление дискуссионных клубов, историко – просветительских 
обществ и движений; 

1990 -1994гг. – принят закон «Об общественных объединениях»; 
1994г. , когда политические партии получили возможность участвовать в 

выборах в представительные органы страны всех уровней. 
 
 Контрольные вопросы 
 1. С чем связано появление института государства? 
 2 .Дать определение государству, основные функции государства, формы правления 
государства. 
 3. Каково место партий и общественных движений в политической жизни 
общества? 
 4. Какое будущее может ожидать политические партии, существующие в 
Казахстане? 

 
Урок № 8. 
Тема: Субъекты политики.  
План. 
1. Субъекты политики. 
2. Политическая элита. 
 

     1 вопрос. Субъекты политики.  
    Политика - это сложный комплекс взаимосвязанных явлений и процессов. В 
политике находят отражение интересы и потребности различных социальных групп, 
которые являются базой и опорой государственной власти. Разные научные 
дисциплины подходят к определению и классификации групп со своих 
методологических позиций. Группы различают по объему (большие, малые, 
среднего уровня), по социально-экономическим критериям, этнонациональным, 
географическим, культурным признакам. В политологии социальные группы 
рассматриваются как субъекты и объекты политики. Под субъектом политики 
понимается носитель практической деятельности, источник активности, 
направленной на объект политики. В свою очередь объект в политике • та часть 
политической реальности, системы, на которую направлена деятельность субъекта в 
политике. Субъект и объект находятся во взаимосвязи, взаимообусловленности и 
способны меняться местами. Основными признаками политической субъектности 
являются: способность и возможность принятия политических решений, наличие 
средств и возможностей реализовать принятые решения, практическое участие в 
политической деятельности, ответственность за последствия своих политических 
действий перед руководством, избирателями, политическими союзниками и др.  

 2 вопрос. Политическая элита.  
Термин “элита” происходит от латинского eligere или фраш ского elite - лучшее, 

отборное, избранное. Начиная с XVII в начали употреблять применительно к 
“избранным людям”, прё” всего высшей знати. В научный оборот он был введен в 
кот XIX • начале XX в. Прообразом элитистских теорий можно счи тать 
представления античных философов об аристократии ка- правлении лучших. 
Наиболее полно элитистское мировоззрение было сформулировано Платоном в его 
учении об идеальном госу дарстве как правлении лучших - философов. В более 
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поздние пе риоды значительный вклад в формирование и развитие элитизма внесли 
Н. Макиавелли, Т. Карлейль, О. Шопенгауэр, Ф. Ницше и др .. В научный оборот он 
был введен в кот XIX - начале XX в.  
       Выделяют политическую, экономическую и культурно-информационную элиту. 
Политическую элиту составляют группы и политические лил осуществляющие 
властные решения. К этому типу элиты относятся президент и его окружение, 
руководители правительства, члены высших судебных органов власти, лидеры наи- 
более влиятельных партий, спикер парламента и главы крупнейших парламентских 
фракций. К средней элите относятся те, кто занимает посты в выборных органах 
власти: депутаты, представители региональных элит , лидеры политических партий и 
движений. В состав административной элиты входят члены правительства, а также 
высший слой государственных служащих.  
     Экономическую элиту составляют наиболее богатые члены общества - крупные 
собственники, банкиры, руководители финансово-промышленных групп, главы 
ведущих корпораций, владельцы крупных капиталов. Интересы экономической 
элиты прямо или косвенно оказывают влияние на характер решений, принимаемых 
политической элитой.  
       Культурно-информационную элиту составляют выдающиеся деятели науки, 
культуры, видные журналисты, оказывающие на формирование общественного 
мнения.  Главной функцией этой элитной группы является формирование 
благоприятного для элиты общественного мнения, идеология обоснование факта 
господства данной элиты, а также принимав ею решений.  

 Основные функции элиты: 
1)Подготовка и принятие решений по руководству обществом и его отдельными 

институтами; 
2)Осуществление властных решений 
3)Формирование стратегических линий развития государства; 
4)Представление интересов широким масс и осуществление их воли. 
 
Контрольные вопросы. 
1.Назовите основных субъектов политики. 
2.Что означает термин «политическая элита»? 
  

 Урок № 9. 
 Тема: Политическое лидерство.  

      План 
      1.Понятие «политического лидерства». 
      2. Основные функции лидерства. 
      3. Типологизация политического лидерства. 
     

1 вопрос. Политическое лидерство.  
  Понятие «Политическое лидерство». Политическое лидерство – это вид 

политической деятельности, представляющей собой процесс взаимодействия, в ходе 
которого одни люди (лидеры)знают и выражают потребности и интересы своих 
последователей. Политическими лидерами являются наиболее влиятельные лица, 
способные мобилизовать общество (или его значительную часть) для достижения 
значимых целей. Политическое лидерство - это способ взаимодействия лидера и 
масс, в процессе которого лидер оказывает значительное влияние на общество. 
Лидерство в политике обладает рядом специфических особенностей:       1) между 
общенациональным лидером и обществом, как правило, не существует прямого 
взаимодействия, оно опосредовано партиями, группами интересов, средствами 
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массовой информации;                                                                                  2) оно носит 
многоролевый характер, лидер ориентирован на согласование различных 
социальных интересов, вынужден стремиться к оправданию массовых ожиданий от 
его деятельности;                                                                                         3) 
политическое лидерство корпоративно, за решениями, которые принимаются 
высшими руководителями, всегда скрывается не видимая для общества работа 
многочисленных экспертов, ближайшего окружения лидера.                                          

  2вопрос. Основные функции лидерства.  
     Политическое лидерство выполняет ряд важнейших функций к ним относятся:                                                                              
1. Определение и формулирование интересов социальных групп целей социальной и 
политической деятельности, выявление способов и методов реализации интересов и 
достижения целей (программная функция).                                                                      
2. Процесс выработки и принятия политических решений (управленческая функция).                                                                                                                             
3. Мобилизация масс на достижение политических целей, распределение 
социальных ролей и функций в обществе, инициирование и социальных инноваций 
(мобилизационная функция).                                                                                              
4. Интеграция общества, объединение масс. Лидер призван обеспечивать 
национальное единство в масштабах большого сообщества, которым он руководит, 
или государства в целом (интегративная функция).                                                         
5. Коммуникация власти и масс, т.е. организация связи между обществом и властью. 
Убеждение общества в целесообразности и правильности принимаемых властных 
решений (коммуникативная функция).                                                                              
6. Легитимность власти. Обеспечение поддержки власти на основе личного 
авторитета и влияния на массы.                                                                                                       
3вопрос. Типологизация политического лидерства.  

Для изучения природы лидерства большое значение имеет типологизация 
политических лидеров. Выделяются множество типов лидерства. Многие 
исследования лидерства опираются на типологию легитимного господства, 
разработанную М. Вебером. Согласно этой типологии выделяют: 1) традиционное 
лидерство, основанное на традициях, обычаях привычке последователей к 
подчинению; 2) харизматическое лидерство, основывающееся на вере в не 
обыкновенные, выдающиеся качества вождя; 3) рационально-легальное 
(бюрократическое) лидерство, осуществляющееся на основе законов и в рамках 
законов.  

Контрольные вопросы.  
  1. Основные субъекты политики. 
  2. В чем заключается необходимость института политического лидерства? 
  3. Основные функции, типы политического лидера.    

 
     Урок № 10.  
     Тема: Личность как субъект политики. Человек и политика. 
     План 
     1. Основные субъекты политики. 
     2. Причины и мотивация участия людей в политике. 
 
        1 вопрос. Основные субъекты политики.  

Основными субъектами политики являются активные участники политического 
процесса, реализующие в его рамках свои интересы. Среди субъектов можно назвать  
отдельных индивидов, социальные, религиозные и этнические общности, 
всевозможные формальные и неформальные объединения и т.д.  

Человек – главный субъект политики. 
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Политическая деятельность в любом обществе направлена на осуществление 
воли и интересов людей. Именно человек является главным субъектом политики. 
Участие людей в политической жизни возможна в самых разнообразных формах. От 
его эффективности зависит взаимосвязь государственных институтов с гражданским 
обществом и осуществление контроля над управленческими структурами со стороны 
масс. 
       2 вопрос. Причины и мотивация участия людей в политике. 

Вопрос о причинах и мотивациях участия людей в политике имеет несколько 
сторон. Во-первых, активная деятельность позволяет личности реализовать свой 
творческий потенциал. Во- вторых, граждане получают возможность защищать свои 
законные политические, социальные и материальные интересы.  

Степень вовлечения человека в политическую жизнь является важнейшим 
компонентом общественной жизни. В зависимости от нее можно выделить три типа 
отношения индивида к политике: 

1)Активное участие. Оно характеризуется многоуровневым взаимодействием 
граждан и политических институтов, стремлением оказать влияние на принимаемые 
властью решения, затрагивающие интересы людей. 

2)Отчуждение – отсутствие взаимодействия и взаимопонимания политической 
системы и человека. 

3)Слияние человека и политической структуры отказ от личных потребностей и 
интересов в пользу политическим. 

 Контрольные вопросы. 
1. Назовите основных субъектов политики? 
2. Основные причины участия людей в политике. 
 

  Урок № 11.       
Тема : Международная политика и международные отношения 
План: 
1.Международные отношения. 
2.Национальная безопасность. 
  
1.Международные отношения. 
Политические процессы, происходящие внутри отдельных государств, тесно 

связаны с международной политикой. События в одной стране могут повлиять на 
развитие других государств и даже всего мира. В наше время заметным явлением 
стала взаимосвязь экономических систем большинства регионов планеты.  

Международные отношения – это взаимодействие между государствами в сфере 
политики, экономики, культуры, информации и т.д. На международной арене 
отдельные страны реализуют свои интересы, с этой целью они вступают в контакты 
как с соседями, так с государствами, находящимися на других континентах. Для 
поддержания контактов на необходимом уровне были созданы международные и 
религиозные организации. 

Главными факторами, определяющими нынешнее состояние международных 
отношений, является: 

наличие у целого ряда государств ядерного оружия и других видов оружия 
массового поражения. 

Растущее отставание развивающихся стран от развитых. 
Постоянный рост числа региональных конфликтов. 
Обострение экологической проблемы. 

       2 вопрос. Национальная безопасность. 
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Успешное развитие социально – экономических, политических, духовно- 
нравственных основ жизни общества может быть обеспечено только при 
поддержании определенной степени защиты государства. Уровень обеспечивающий 
целостность государства, стабильное существование и воспроизводство 
общественных институтов и структур, называют национальной безопасностью. 

Национальная безопасность должна включать целый ряд факторов, 
обеспечивающих территориальную целостность, стабильность, духовное и 
физическое здоровье нации, демографическую устойчивость, экономическую и 
финансовую независимость, экологическое благосостояние.  

 
Контрольные вопросы. 

1.  Какие тенденции наиболее характерны для современных международных         

отношений? 
2. Какую роль играет международное сотрудничество с целью решения  

экологических проблем? 
3. С какими государствами наиболее тесно сотрудничает Казахстан для решения 

экономических и экологических проблем? 
 

 Урок № 12. 
        Тема: Основные тенденции в развитии современных международных 
отношений.  

 План 
 

           1. Международная система (МНС) - ключевое понятие международных 
отношений.  

           2. Принципы международных отношений. 
1. Международная система (МНС) - ключевое понятие  международных 

отношений. 

   Международная система (МНС) - ключевое понятие международных отношений. 
Структура, участники МНС и внешняя среда придают качественное своеобразие 

МНС. Структура как способ связи в системе состоит из: центросиловых отношений - 
отношений между ведущими странами на данном историческом этапе; узлов 

противоречий - ограниченном в пространстве комплексе отношений, который 
характеризуется конфликтностью и нестабильностью; структурной надстройки - 
международных правительственных и неправительственных организаций и 

международного права. 

   Основной участник МНС - государство. Это единственный общенациональный 

институт, который имеет полномочия осуществлять внешнюю политику, заключать 
договора и давать гарантии. Субъектами международных отношений являются также 
негосударственные нации, международные организации, разные социальные 

институты, группы и индивиды. Внешняя среда МНС - мировая экономика и 
социальная сфера. Понятие мировая экономика представляет собой сумму всех 

экономических потенциалов. Она оказывает решающее воздействие на мировую 
политику. 

2. Принципы международных отношений. 



 23 

  Международные отношения базируются на двух основных принципах: силе и 
праве. В вопросе их соотношения существуют две противоположные позиции. 

"Силовой подход" признает примат силы. Право придает только внешнюю 
респектабельность международной системе, стабильность же основана на страхе и 

силе. Противоположная сторона отстаивает идею безусловного выполнения норм 
права и необходимость наднационального законодательного органа. Современная 

тенденция соотношения права и силы такова: чем больше политика превращается в 
инструмент согласования интересов государств, тем больше увеличивается сила 

права и тем меньшую роль имеет право силы. 

  Международное право возникло вместе с межгосударственными отношениями и 
вызвано потребностью обеспечения их стабильности и взаимовыгодности. 

Международное право определяется как способ оформления и закрепления в 
обычаях и договорах политических, экономических и других отношений между 

государствами. Большое значение приобрели резолюции и решения международных 
организаций, в первую очередь ООН. Она выполняет координирующую и 

регулирующую роль. Так же она имеет механизмы, защищающие законные права и 
интересы государств. Международное право иногда представляют как согласование 

воль государств в отличие от государственного с законами и механизмами 
принуждения. 

          Контрольные вопросы. 

           1. Международная система (МНС) - ключевое понятие международных 

отношений.  
           2. Принципы международных отношений. 

 
Урок № 13. 
Тема: Зарождение и становление социологии как науки.  
План 
1. Объект и предмет социологии. 
2.Уровни и структура социологии 
 
1 вопрос. Объект и предмет социологии. Формирование социологии как науки 

произошло на основе существовавших традиций в исследовании общества. Еще в 
трудах древнегреческих и древневосточных мыслителей. Наряду с 
общефилософскими проблемами рассматривался вопрос о возникновении и 
сущности общества, его организации и развитии. Древние ученые пытались не 
только определить совершенные характеристики идеального общества, но и  
заложили основы для формирования принципов «моделирования» социальных 
процессов, осуществить конкретно- эмпирический анализ отдельных социальных 
факторов и процессов, структуры общества, связей и отношений между людьми, 
различными социальными группами. Возникновение социологии как науки часто 
связывают с именем французского ученного середины ХIX века Огюстана 
Конта(1798-1857), который впервые ввел термин «социология», хотя на ее 
формирование оказали значительное влияние многие ученые Западной Европы (Г. 
Спенсер, К. Маркс, Э. Дюркгейм, М. Вебер, и др.) и Америки (А. Смол, Дж.. 
Винсент, В. Томас, П. Сорокин, Т. Парсонс и др.).Обосновывая предмет и объект 
социологии, О. Конт предложил свое понимание существовавшей в то время 
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системы наук в виде иерархической лестницы, которая, по его мнению, способна 
выразить в логической последовательности исторический процесс развития знания 
от простого к сложному, от нмзшего к высшему, от общего.  

   2 вопрос. Уровни и структура социологии. Научное исследование общества 
осуществляется  социологами на двух уровнях: микро- и макроуровне. 
Микросоциология изучает общение людей в их повседневной жизни (интеграция), 
их взаимодействия. Исследователи, работавшие в этом направлении, считают, что 
социальные явления можно понять лишь на основе анализа тех смыслов, которые 
люди  придают данным явлениям при взаимодействии друг с другом. Микроуровень 
социологического исследования направлен на изучение мельчайших элементов  
межличностного поведения людей, которые оказывают влияние на стабильность 
общества или происходящие в нем перемены.  

   Макросоциология уделяет большое внимание на крупные модели, структуры 
общества. Это – семья, система образования, религия, а также политический и 
экономический строй. Люди, с самого рождения вовлеченные в данную систему 
социальных структур, испытывают их глубокое влияние. Макросоциология изучает 
различные части общества, их взаимосвязи и изменение этих взаимосвязей.  

    На сегодняшний сложилось понимание социологии как науки, изучающей 
общество в целом (интересы ее – общее в социальных явлениях и процессах), 
которая за основу изучения берет человека как результат и предпосылку социально -
исторического процесса.  

    Теоретический уровень социологии, в представлении отечественных 
ученных, состоит из вертикальных и горизонтальных теоретических подсистем. В 
горизонтальных подсистемах определяют социологическую теорию социума, 
теорию развития, социологическую теорию социальной структуры и др. Иначе 
говоря, - это теория о теориях или фундаментальная социология. 

Определяя вертикальные уровни социологической теории, ученые говорят о так 
называемых теориях «среднего» уровня или отраслевые частные социологии. К ним 
относят, например, социологию семьи, социологию права, социологию политики и 
др. 

    Следующий уровень социологического знания представлен конкретными 
социологическими исследованиями, которые дают объективную фактологическую 
информацию, и составляют важную область эмпирических (прикладной) 
социологии. В процессе эмпирического познания общества идет сбор фактов, 
материалов методами анкетирования и интервью, наблюдения и анализа и др.  

Все эти уровни социологии образуют единую структуру социологического 
анализа.     

          Контрольные вопросы. 
1. Что представляет из себя наука социология? 
2. Становление социологии как науки. 
 

Урок № 14.  
Тема: Права и обязанности человека в современном мире.  
      План 
      1.Политические конфликты и способы их разрешения 
      2.Политические кризисы. 
      
     1.Политические конфликты и способы их разрешения. 
      В настоящее время взгляды на природу и формы конфликтов настолько 
многообразны, что возникли целые школы и направления Даже научные 
дисциплины, в частности конфликтология. Конфликт - столкновение двух или более 
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разнонаправленных сил с целью реализации их интересов в условиях 
противодействия.  

Основными источниками конфликта в обществе является расслоение общества, 
разделение его на социальные и национальные группы, слои, классы. Основное 
противоречие между производительными силами и производственными 
отношениями “задает” противоречия, проявляющиеся:  

1) в борьбе между социальными слоями, группами, классами;  
2) в противостоянии между поколениями (в семьях, организациях);  
3) в борьбе между этническими группами в обществе;  
4) в противоречащей друг другу деятельности различных религиозных общин;  
5) в борьбе носителей различных традиционных ценностей свновь 

возникающими обычаями и т.д.  
      2.Политические кризисы. 

Политический кризис - это состояние политической системы общества, 
выражающееся в углублении и обострении имеющихся конфликтов, в резком 
усилении политической напряженности.  

Можно выделить внешнеполитические кризисы, обусловленные 
международными конфликтами и противоречиями, и внутри-  

политические кризисы (правительственный, парламентский, конституционный и 
др.).  

Центральная проблема конфликтов - их разрешение (управление конфликтом, 
контроль над конфликтом, регулирование конфликта).  

Существуют четыре способа разрешения конфликтов:  
1) соглашение в результате совпадения мнений всех сторон;  
2) соглашение в соответствии с законодательной или моральнойволей внешней 

силы;  
3) соглашение, навязанное одной из сторон конфликта;   
4) застарелый конфликт теряет свою актуальность и разрешается сам собой.  
 
Контрольные вопросы. 
1. Дайте определение политическому конфликту. 
2. Как разрешаются политические конфликты. 
3.Что означает политический кризис? 
 

       Урок № 15.  
Тема: Основные понятия социологии.  
План 
1. Основные понятия социологии. 
2.Предмет социологии. 
 
1 вопрос. Основные понятия социологии.     
Социология имеет свой категориальный аппарат. Основные элементы 

социальной реальности, такие как общество, социальная структура, социальная 
общность, социальное поведение, социальные отношения, социальная группа и др. – 
категории социальной науки, каждая из которых сопряжена с такими понятиями как 
«класс», «народ», «нация», «семья». Термин «социальное», «социальность» 
трактуется в широком смысле как совокупность всех способов взаимодействия и 
форм объединения людей, в которых выражаются их всесторонняя зависимость друг 
друга; а также в узком смысле – как определенный тип общения. При этом ученые 
подчеркивают, что понятие «социальное» шире понятия «социальные отношения», 
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поскольку включает в свое содержание также и социальную структуру, социальные 
институты, социальные нормы и т.д.                                                                                                  

Таким образом, социология изучает не все и вся в обществе, а только 
социальное. В месте с тем и благодаря этому – социология – наука о целостности 
общественного организма, общественной жизни. Поскольку в центре социальной 
жизни находятся действие и взаимодействие людей и их объединений, то социология 
в этой связи выступает прежде всего как «наука, изучающая поведение людей, 
живущих в среде себе подобных». Понятие «социализация» шире традиционных 
понятий «воспитание» и «образование». Социализация включает в себя и 
образование, и воспитание, и сверх того, вся совокупность стихийных, никем не 
запланированных воздействий, оказывающих влияние на становление личности. 
Социализация длительный процесс. Который продолжается в течении всей жизни 
человека.  

«Личность» - это человеческий индивид с целым набором социальных качеств. 
Чем меньше их у него, тем меньше он личность. Бывает , что качества эти есть, а это 
все не личность. Можно сказать, что он – личность внутри себя, «вещь в себе», так 
как качества личности проявляются только в ее действиях, поступках, в ее 
отношении к   

Термин «общество» имеет много различных значений и может 
классифицировать множество способов. Это понятие очень широкое и гибкое, оно 
может означать и особое социальное устройство, и культурно-исторические и 
политические системы, и людей, объединенных общим интересам и т.д. 
исторические. В узком смысле общество: структурно или генетически определенный 
а) тип (род, вид, подвиг и т.п.) общения или б) относительно самостоятельный 
элемент (аспект, момент) определенной целостности. Общество применимо к любой 
исторической эпохе, к любой по численности группе или любому объединению 
людей. Осознание того, что человек живет в обществе, происходило в процессе 
длительного развития социальных наук.    

2 вопрос. Предмет социологии 
Для того чтобы понять особенности социологии, социологического подхода к 

изучению общества, необходимо вычленить собственную область социологического 
исследования, а также определить те методы, которыми социология оперирует. Для 

этого, прежде всего, следует провести строгое разграничение между объектом и 
предметом социологии. 

Для того чтобы наиболее точно определить объект и предмет социологии как 
науки, следует уточнить общие понятия объекта и предмета.  Под объектом 

исследования обычно понимают определенную часть окружающего нас 
материального или нематериального мира, реальность, существующую независимо 

от нашего знания о ней. Это могут быть физические тела, взаимодействующие друг с 
другом, живые организмы или человек. Важно то, что все эти объекты окружающей 

действительности существовали до нашего знания и не зависят от него.  

 
Контрольные вопросы. 
1.     Основные социологические понятия. 
2.     Что является предметом социологии? 

        
       Урок № 16.  

Тема:Прикладное  социологическое    исследование.  
План 
  1.Социологические исследования. 
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2.Методы социологии 

 
1.Социологические исследования. 
Сбор и анализ конкретных фактов общественной жизни осуществляется с 

помощью специальных комплексных методов, применяемых в социологическом 
исследовании. Целью социологического исследования является глубокое изучение 
социальных процессов, закономерностей социального развития, конкретных их 
проявлений. Располагая своими специфическими методами, эмпирическая 
социология дополняет теоретическое познание сущности процессов и явлений.              
Социологические исследование – это система теоретических и эмпирических 
процедур, способствующая получению нового знания об исследуемом объекте для 
решения конкретных теоретических и социальных проблем. 

Сбор эмпирической информации проводится следующими методами: анализом 
документов, наблюдением, экспериментом, опросом (устный – интервью, 
письменный – анкетирование, экспертный – опрос компетентных лиц). 

2.Методы социологии 
В социологии применяют следующие методы изучения документов: 

 неформализованный (традиционный); 
 формализованный. 

В свою очередь формализованный вид анализа документов может быть 
представлен тремя разновидностями: 

 контент-анализом или анализом содержания (от англ. – content – содержание); 
 анализом статистической информации; 

 информационно-целевым анализом текстовой информации.  

Каждый из этих методов имеет свои достоинства и недостатки.  
 
Контрольные вопросы. 
  1.Социологические исследования. 

2.Методы социологии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы для закрепления. 

1.Что представляет из себя политология как наука? 

2.Как вы определили предмет политологии? 
3.Назовите основные методы политологии? Как их можно квалифицировать? 

4.Политические взгляды древнего мира. 
5. Политические идей эпохи Средневековья. 

     6. Политические взгляды эпохи Возрождения. 
     7.Политические идей Нового времени. 

8.Охарактеризуйте политические взгляды видных казахских ученых и 
мыслителей. 
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9.Что представляет из себя политология как наука? 
     10.Как вы определили предмет политолог 
     11.Что такое политика? Можете ли вы дать свое определение? 

12.Как вы думаете, насколько политическая жизнь затрагивает каждого 
индивида? Принимаете ли вы участие в политической жизни? 

     13.Понятие власти. 
     14.Ресурсы власти. 
     15.Субъекты и объекты власти. 
     16.Классификация властных отношений.                                                                            

17.Определите сущность властных отношений? 

18.В чем состоит специфика политической власти, в отличие от других видов 
власти?  

19.Что такое государство и власть? 

     20.Дайте определение политической системе.  
     21.Какие элементы политической системы Вы знаете? 
     22.Дайте определение политической системе.  
     23.Какие элементы политической системы Вы знаете? 
     24.Дайте определение термина «политический институт». 

25. Как взаимодействуют политические институты с политической 
деятельностью. 

     26.С чем связано появление института государства? 
27.Дать определение государству, основные функции государства, формы 
правления государства. 
28. Каково место партий и общественных движений в политической жизни 
общества? 
29.Какое будущее может ожидать политические партии, существующие в 
Казахстане? 

     30.Назовите основных субъектов политики. 
     31.Что означает термин «политическая элита»? 
     32.Основные субъекты политики. 
      33.В чем заключается необходимость института политического лидерства? 
      34.Основные функции, типы политического лидера.    
      35. Назовите основных субъектов политики? 
      36. Основные причины участия людей в политике. 
      37. Дайте определение «политической идеологии». 
      38. Назовите основные виды политической идеологии. 
      39. Место идеологии в жизни государства. 
      40. Дайте определение политическому конфликту. 
      41. Как разрешаются политические конфликты. 
      42.Что означает политический кризис? 
      43. Что представляет из себя наука социология? 
      44. Становление социологии как науки. 
      45. Основные социологические понятия. 
      46. Какими методами пользуется социология? 
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