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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-

лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-
вательной программы  

 
Коды 
ком-
пе-
тен-
ции 

Содержание компетенций Результат 

ОПК-
2 

Способность использовать 
в познавательной и профес-
сиональной деятельности 
базовые и профессионально 
профилированные знания 
основ философии и соци-
ально-гуманитарных наук 

Знать:  
Основные права личности в пространстве поли-
тики;  
Основные правила политического поведения; 
суть процесса политической социализации, осо-
бенностей политического поведения.  
Уметь:  
Использовать профилированные знания основ 
функционирования личности в профессиональной 
деятельности с целью сохранения гуманистиче-
ских ценностей; 
Грамотно анализировать данные о роли личности 
в современных политических процессах. 

Владеть:  
Навыками профессионального анализа конкрет-
ных социально-политических ситуаций с учетом 
гуманистических традиций демократического 
общества. 

ПК-1 Способность и умение са-
мостоятельно использовать 
знания и навыки по фило-
софии социальных наук, 
новейшим тенденциям и 
направлениям современной 
социологической теории, 
методологии и методам со-
циальных наук примени-
тельно к задачам фунда-
ментального или 
прикладного исследования 
социальных общностей, ин-
ститутов и процессов, об-
щественного мнения 

 Знать:  
Новейший отечественный и зарубежный опыт 
теоретического осмысления роли личности в по-
литических процессах;  
Приемы анализа и исследования конкретных 
профессиональных ситуаций, связанных с про-
блемами политического поведения личности. 
Уметь:  
Применять достижения информационных техно-
логий в профессиональной деятельности с целью 
анализа проблем личности в политических про-
цессах. 
Владеть:  
Приемами работы с новыми информационными 
технологиями при анализе проблем личности в 
современных политических процессах. 

ПК-9 способность использовать 
социологические методы 
исследования для изучения 
актуальных социальных 
проблем, для идентифика-
ции потребностей и интере-

Знать: 
Методы социологического исследования и ана-

лиза данных. 
Уметь: 
Использовать современные методы сбора и ана-

лиза социологической информации. 



сов социальных групп Владеть: 
Навыками организации и проведения социологи-

ческих исследований. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
 

Дисциплина «Личность и политика» располагается в М2.В.ДВ1 в Про-
фессиональном цикле, дисциплины по выбору. Ее освоение происходит в 3 
семестре. К числу смежных дисциплин подготовки магистранта по курсу 
«Личность и политика» можно отнести: дисциплины, связанные с освещени-
ем проблем в поле политики и международных отношений в ситуации глоба-
лизации мировых процессов, особенности политических коммуникаций и 
развития межкультурных отношений, политического сознания, современной 
публичной политики.  

Приступая к изучению данной дисциплины, магистрант должен владеть 
знаниями по социологии личности, общей социологии, политологии знать 
основные этапы и тенденции исторического развития мировой истории, знать 
основные проблемы и особенности современной политической ситуации в 
мире. 

Для устойчивого освоения данной дисциплины, магистрантам необходи-
мо получить квалифицированные представления о месте и роли личности в 
пространстве политики, владеть профессиональным социологическим тезау-
русом.  

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 ака-
демических часов. 

 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Для очной формы обу-

чения 
Для заочной (очно-

заочной) формы 
обучения 

Общая трудоемкость базового модуля дис-
циплины 

108 108 

Контактная работа обучающихся с препода-
вателем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Курсовая работа   
Аудиторные занятия (всего) 33 14 



В том числе:   
Лекции 8 6 
Семинары 17 8 
в т. ч. в активной и интерактивной формах 20 2 
Внеаудиторная работа (всего)   
Самостоятельная работа 83 90 
В том числе:   
Ознакомление с основной и дополнительной 
литературой 

35  

Эссе   
Выполнение практических заданий 24  
Разбор конкретных ситуаций, методик 
исследования, отчетов 

16  

Подготовка к тестам   
Вид промежуточного контроля  опрос, проверка кон-

спектов и рефератов 
 

Вид итогового контроля  Зачет  Зачет – 4 час. 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-
делам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
-

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 

 

аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
  Теоретическое осмыс-

ление вопросов лично-
сти в политике  

15 2 2 18 работа с лекционным 
материалом, конспект 
первоисточника, про-
смотр фильма, состав-
ление глоссария, эссе, 
устные рефераты, пись-
менный опрос 

2   Политический статус и 
права личности  

44 2 7 35 работа с лекционным 
материалом, работа с 
первоисточником со-
ставление глоссария, 
просмотр и обсуждение 
фильма, устные рефера-
ты, решение творческих 



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
-

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 

 

аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
заданий 

3   Личность и политиче-
ские проблемы  

43 4 10 30 работа с лекционным 
материалом, работа с 
первоисточником, ре-
шение творческих зада-
ний 

Итого: 108 8 17 83 Зачет 
 



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 

№ 
Наименование разде-

ла дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1. 
Теоретическое осмыс-
ление вопросов лично-
сти в политике  

 

Содержание лекционного курса 
1.1. Теоретическое осмыс-

ление проблем связи 
личности и политиче-
ской сферы  

Проблема личностного измерения политики. Основные 
направления исследований роли личности в политических про-
цессах. Теории личности в политике. Роль личности и модель 
демократии Аристотеля. Роль государственной личности 
(Н. Макиавелли). Марксистская политическая мысль. Тенден-
ции поведения личности. Концепция радикального гуманизма 
(Э. Фромм). Теория авторитарной личности (Т. Адорно, Г. Мар-
кузе). компенсаторную теорию политики (А. Адлер, Г. Лассу-
эл). Теория социализации, как ролевого тренинга (Верба, Най). 
«Потребительская концепция» социализации (Химмельвайт, 
Данливи). Массовые формы политического участия (Г. Лебон, 
Г. Тарт, Х. Ортега-и-Гассет, Э. Каннети).   

1.2. Принцип ненасилия в по-
литике.  

Философия сантьяграха. Политическая деятельность Махат-
мы Ганди. Ненасильственное сопротивление (Л. Н. Толстой. М. 
Л. Кинг, Г. Торро). Сущность принципа ненасильственного со-
противления. Современная социология ненасилия (Д. Шарп). 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Теоретическое осмыс-

ление проблем связи 
личности и политиче-
ской сферы 

1. Н. Маккивелли. Трактат «Государь» о роли лично-
сти правителя 
2. Э. Фромм концепции свободы личности и причины 
«Бегства от свободы» 
3. Значение теории масс Г. Лебон, Г. Тард, Х. Ортега-и-
Гассет, Э. Фромм, Э. Каннети для современной политики  
4. Теории элит (В. Парето, Арендт и др.) 
5. Ненасильственное сопротивление в политике: история 
и современность 
 

2 Название Раздела 2 
Политический статус и 
права личности 

 

Содержание лекционного курса 
2.1 Политический статус и 

политические роли 
личности 

Типы личностей в политике: активисты, компетентные 
наблюдатели, компетентные критики, пассивные граж-
дане, аполитичные и отчужденные граждане.  

Факторы политического поведения личности. Полити-
ческий статус личности. Социальная роль и политическая 
социализация личности. Статус гражданина. Гражданство. 
Правовой статус личности. Проблема статуса политиче-



№ Наименование разде-
ла дисциплины Содержание  

ского заключенного. Правозащитная деятельность в мире. 
2.2 Политическая культура 

личности  
Понятие политической культуры (Г. Алмонд, Г. Пауэлл). 

Структура и функции политической культуры личности. 
Патриархальная политическая культура. Подданническая 
политическая культура. Гражданская политическая куль-
тура (политическая культуры участия). Кризис личности в 
политике. Политический стереотип. Политический миф. 
Церковная политическая культура. Политическое созна-
ние. Личность и культурная политика 

2.3 Политическая социа-
лизация личности  

Личность как первичный субъект политики и политиче-
ских отношений. Особенности индивида как субъекта по-
литики Политика в структуре личности. Понятие и струк-
тура политической социализации. Агенты политической 
социализации. Содержание и особенности политической 
социализации. Факторы политической социализации. Эта-
пы политической социализации и их содержание. Модели 
(типы) политической социализации: Гармонический тип, 
Плюралистический тип, Конфликтный тип, Гегемонист-
ский тип. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Политические права 

личности  
 

Изучите документы, содержащие постулаты основ-
ных прав человека. Подготовьте ответы на вопросы: 
1. Определите социальный смысл прав человека 
2. Охарактеризуйте подходы к изучению прав человека 
3. Дайте характеристики негативным и позитивным пра-

вам 
4. Перечислите условия соблюдения прав человека 
5. Дайте классификацию прав человека 
6. Перечислите права, гарантированные Конституцией РФ 
7. Какие права зафиксированы в документе «Всеобщая де-

кларация прав человека», принятом Генеральной Ассам-
блеей ООН (10 декабря 1948 г.)? 

8. Какими договорами закреплены принципы ООН по 
правам человека? Чем договор отличается от деклара-
ции? 

9. Какие документы были приняты ООН (1959 - 1989 гг.)? 
10. Что включает в себя Международный пакт о граждан-

ских и политических правах?  
11. Разъясните смысл интеллектуальной свободы и куль-

турных прав человека?  
2.2. Политический статус 

личности 

 

1. Личность как субъект политики: роль личности в поли-
тической жизни общества, структура личности как поли-
тического субъекта, политика в структуре личности, 
условия влияния личности на политику. 

2. Политическая социализация: понятие, структура, аген-
ты, содержание, факторы, этапы, модели. 

http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=6430##
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=6430##


№ Наименование разде-
ла дисциплины Содержание  

3. Политическая культура личности: понятие, компонен-
ты, политическое сознание. 

3. Название Раздела 3 
Личность и политические 
проблемы 

 

Содержание лекционного курса 
3.1 Политическое лидер-

ство 

 

Политическое лидерство как специфический тип поли-
тического поведения. Лидерство, как социально-
психологическое явление. Функции политического лидер-
ства и его типология. Политический лидер. Факторы, 
определяющие характер политического лидерства. Функ-
ции политических лидеров: Аналитическая, новаторская, 
коммуникативная, организаторская, координационная, ин-
тегративная функция разработки программы действий. 
Типология политического лидерства: традиционное лидер-
ство, харизматическое лидерство, рационально-легальное 
лидерство. Профессиональные политики, политическая 
элита. Концепции элит. Политическое лидерство в России. 
Российская элита как имя социальной травмы.  

3.2 Массовый человек и 
политика 

 

Массовое политическое поведение. Теории изучения 
проблем массового человека (Д. Ортега-и-Гассет, 
Г. Лебон, Г. Тард, Н. К. Михайловский, Э. Каннетти) Тео-
рии массового безумия (Л. Лукач, Т. Адорно, М. Хоркхай-
мер, Д. Рисмен, Э. Фромм). 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1 Политическое участие 

личности  

1. Политическое участие, политическое поведение, 
политическая деятельность: соотношение понятий 

2. Формы и виды политического участия 
3. Предпосылки и факторы политического участия 

3.2 Теории полити-
ческого лидер-
ства 

Тематика вопросов для подготовки к круглому столу 
1. Ральф Тернер. Теория возникающих норм. 
2. Уильям Росс Эшби Закон о необходимости разно-
образия (закон Эшби) «Введение в кибернетику» и «Кон-
струкция мозга»  
3. Роберт Михельс. Железный закон олигархии 
4. Н. А. Бердяев. Главный культурологический прин-
цип элитологии («Судьба человека в современном ми-
ре"). 
5. О. Шпенглер «Человек и техника» 
6. В. Парето. «Закон кругового движения, возникно-
вения и падения элит», «закон элит». "Трактат по общей 
социологии" (1916) 
7. Ортега-и-Гассет «Восстание масс» 
8. А. Арендт Банальность зла 
9. Э. Канетти «Масса и власть» 
10. Э. Тоффлер. Век демассофикации. («Шок будущего» 



№ Наименование разде-
ла дисциплины Содержание  

1973 г.)  
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине (модулю)  
 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в про-
цессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться методическими 
материалами, видеофильмами, ссылками на сайты с необходимыми факто-
графическими материалами, размещенными на личном сайте преподавателя: 
terra.ucoz.ae 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка  

Наименование 
оценочного 
средства 

1.  Теоретическое осмысление вопро-
сов личности в политике  

ОПК-2 Способность использовать 
в познавательной и профессио-
нальной деятельности базовые и 
профессионально профилирован-
ные знания основ философии и 
социально-гуманитарных наук 
 
 

Опрос, устные 
рефераты, 
См. задания на 

сайте ter-
ra.ucoz.ae  

2.  Политический статус и права лично-
сти  

 ОК-3 Готовность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала 

конспект перво-
источника уст-
ные рефераты, 
См. задания на 
сайте ter-
ra.ucoz.ae  

3.  Личность и политические проблемы  ПК-1 Способность и умение само-
стоятельно использовать знания и 
навыки по философии социальных 
наук, новейшим тенденциям и 
направлениям современной со-
циологической теории, методоло-
гии и методам социальных наук 
применительно к задачам фунда-
ментального или прикладного ис-
следования социальных общно-
стей, институтов и процессов, 
общественного мнения 

Опрос, устные 
рефераты, См. 
задания на сайте 
terra.ucoz.ae 

 



6.1 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.1.1. Зачет 

А. Вопросы к зачету. 

1. Личностное измерение в политике 
2. Роль «рядовой» («массовой») личности в политике. 
3. Проблема человеческой субъективности в социально-политических про-

цессах. 
4. Теории личности в политике (обзор) 
5. Личность в марксистской политической мысли 
6. Концепция «радикального гуманизма» (Э. Фромм). 
7. Теория «авторитарной личности» (Т. Адорно). 
8. Компенсаторная теория политики (Г. Лассуэл, А. Адлер)  
9. Теории массового поведения в политике (Г. Лебон, Г. Тард, Х. Ортега-и-

Гассет, Э. Фромм, Э. Каннети).  
10. Принцип ненасилия 
11. Теории и персоналии ненасильственного сопротивления (2 на выбор) 
12.  Понятие прав человека 
13. Классификация и виды прав человека 
14. Роль правозащитных движений в защите прав личности 
15. Международный пакт о гражданских и политических правах 
16. Основные положения и статьи Декларации прав человека 
17. Типы личности по отношению к политике 
18. Проблема статуса политических заключенных в России 
19. Факторы политического поведения личности 
20. Политический статус личности 
21. Проблемы определения статуса политических заключенных 
22. Политическая социализация: понятие, структура, агенты, содержание, 

факторы, этапы, модели. 
23. Политическая культура личности: понятие, компоненты, политическое 

сознание. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

К зачету допускаются магистранты, выполнившие практические, тесто-
вые задания, защитившие исследовательскую программу. Зачет проводится в 
устной форме по предложенным выше вопросам.  

Оценка «зачтено» ставится магистранту, который а) усвоил весь (или 
основной) объем программного материала; б) правильно, аргументированно 
ответил на все вопросы (основные, дополнительные, уточняющие), ответ ил-
люстрировал примерами. 

Оценка «не зачтено» ставится, если содержание вопросов раскрыто сла-
бо, знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и 



малой содержательностью, имеются неточности при ответе на основные во-
просы, допускаются фактические ошибки. Магистрант проявляет стремление 
подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-
повседневного бытового характера. Не может ответить на дополнительные 
вопросы, предложенные преподавателем.  

 
Темы устных рефератов 

 
1. Проблема социальной и этической ответственности отечественной 

элиты  
2. Значение теории масс для современной политики  
3. История и современные проблемы правозащитных организаций в Рос-

сии 
4. Религиозные аспекты политической культуры 
5. Социально-культурные причины ксенофобии 
6. Теории ненасилия в политике 
7. Жизнь и политическое наследие Махатмы Ганди 
8. Лю Сяобо: профессор и правозащитник 
9. Роль героической личности в истории 
10. Аун Сан Су Джи: политическая судьба в контексте ненасильствен-

ного сопротивления 
11. Личность и культурная политика 
12. Конституция России о правах и свободах граждан. 
13. Роль современных оппозиционных практик в политической жизни 

России 
14. Политическое участие в пространстве Интернета 
15. Гражданское общество в России: перспективы развития 
16. Политическая элита России (ретроспективно-сравнительный ана-

лиз). 
17. Жизнь и политическое наследие М. Л. Кинга 
18. Проблема прав человека в политической теории и практике 
19. Современные практики ненасильственного сопротивления 
20. Особенности рекрутирования политической элиты и политических 

лидеров в России 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Максимальная оценка - 5 баллов. 
«Отлично» ставится, если приготовленный устный реферат представляет со-
бой интересное сообщение по теме. Материал является оригинальным, маги-
странт демонстрирует собственный взгляд на проблему, заявленную в рефе-
рате. 
«Хорошо» ставится, если магистрант не демонстрирует собственного мнения 
и своей позиции в представлении материала. 



«Удовлетворительно» ставится, в случае, если устный реферат содержит 
лишь банальный очевидный материал, полностью не отражающий проблемы, 
заявленной в теме.  
«Неудовлетворительно» ставится в случае невыполнения задания. 

 
6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

Все задания являются необходимыми для формирования компетенций 
и контроля знаний, умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения за-
даний в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид за-
даний, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» 
определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

Отсутствие выполнения того или иного практического задания может 
быть заменено дополнительным заданием на зачете, позволяющим оценить 
степень сформированности навыков владения получения социологической 
информации и умением использовать социологические знания на практике.  

Таким образом, к зачету допускаются магистранты, выполнившие все 
практические задания. Дополнительным условием допуска к зачету является 
качественная и активная работа на семинарских занятиях. 

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. Если магистрант не 
пропускал занятия, выполнял все задания на «отлично» и «хорошо», то дает-
ся 1 вопрос, если же имеются пропуски, и/или задания выполнены в основ-
ном на «удовлетворительно», то 2 вопроса. На подготовку отводится 30 ми-
нут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и выполнение 
практических заданий суммируются. Критерии оценки см. выше. 

Зачет «автоматом» выставляется в том случае, если все задания выпол-
нены на «отлично», магистрант принимал активное участие в обсуждении 
вопросов на каждом семинарском занятии, не имеет пропусков лекционных и 
семинарских занятий. 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

 
Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в 

себя выполнение следующих видов текущего контроля: 
 

 п/п Виды деятельности в ИС 
«Рейтинг студента» / Виды 

Баллы Количество Сумма баллов 



деятельности по дисциплине 

 Практическое занятие / 
Практическая работа  

0-2 22 44 

 Контрольная работа, тест по 
итогам занятия / Тест 

   

 Доклад / Доклад 0-5 1 5 
 Другой вид деятельности / 

Работа на занятии 
0-1 5 5 

 Другой вид деятельности / 
Посещение 

   

 Другие виды деятельности / 
Итоговый тест 

   

 Итого   54 
 Аттестационный балл / 

Итоговое практическое 
задание 

23 2 задания 46 

 ВСЕГО   100 
 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Личность и политика» включает учет успешности по всем видам оценочных 
средств (п. 6.1): 

Практическая работа должна быть выполнена и зачтена на текущем 
или следующем за ним занятии. Если работа не представлена в срок, она не 
зачитывается. 

Доклад – сообщение на заданную тему с презентацией. 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Личность и политика» включает учет успешности также по другим видам 
текущего контроля: 

Другой вид деятельности. Работа на занятии – участие в обсужде-
ниях на практических занятиях. 

Итоговое практическое задание выполняется в течение зачетной 
недели. 

Общий балл по дисциплине рассчитывается по формуле:  
54×(текущий балл: 54) + 46×(аттестационный балл: 46).  
«Зачтено» по дисциплине может быть проставлено преподавателем 

по итогам выполнения текущего контроля на 51 балл. Если студент набирает 
за семестр менее 51 балла, то он выполняет итоговые практические задания, 
чтобы набрать в сумме минимум 51 балл. 

Если студент не посещал занятия в течение семестра, он обязан вы-
полнить итоговых практических заданий столько, чтобы набрать сумму бал-
лов, позволяющую поставить ему «зачтено». 



 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная литература: 
 

1. Логунова Л. Ю. Социология личности: теоретические основания: учеб. по-
собие. – Саратов: ООО «Амирит», 2017. – 276 с. 

2. Добреньков В. И. Ценностно-ориентированная социология: Проблемное 
поле постнеклассической методологии / В.И. Добреньков. – М.: Академи-
ческий проект, 2011. - 559 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137460 (ЭБС «Электронная 
библиотека ONLINE»). 

3. Ямщиков, С.В. Социология политики : учебно-методическое пособие / 
С.В. Ямщиков. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 96 с. - ISBN 978-5-4458-4159-3 
; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214819 

4. Политическое сознание и поведение: эволюция и мобилизация [Текст] / 
[Е. В. Головацкий [и др.] ; отв. ред. ред. Л. Л. Шпак] ; Кемеровский гос. 
ун-т, Кафедра социологических наук. - Кемерово : [б. и.], 2016. - 151 с. 

5. Пинчук С. Д. Личность и политика: учеб. пособие. – URL: 
http://www.msun.ru/edu/lit/kaf/history/personality.pdf 
бб))  ддооппооллннииттееллььннааяя  ллииттееррааттуурраа  ппоо  ккууррссуу  ««ЛЛииччннооссттьь  ии  ппооллииттииккаа»»  
  

1. Крупеня, Е. М.  Политико-правовая активность личности / Е. М. Крупеня. 
– М.: Университетская книга, 2009. – 311 с.  

2. Лебон, Г. Психология народов и масс // Тексты по истории социологии 
XXI-XX вв.: Хрестоматия. – М., 1994. – С. 134-142.  

3. Ракитянский, Н. М.  Личность политика. Теория и методология психоло-
гического портретирования / Н. М. Ракитянский. – М.: Изд-во Московско-
го ун-та, 2011. – 261 с.  

4. Тощенко Ж. Т. Парадоксальный человек. – М.: Изд-во Алетейя, 2010. – 
432 с. 

5. Фромм, Э. Бегство от свободы / Э. Фромм. – М.: ФЛИНТА: МПСИ: Про-
гресс, 2006. – 247 с.  

6. Штомпка, П. Социология. Анализ современного общества: пер. с польск. / 
П. Штомпка. – М.: Логос, 2008. – 655 с.  

7. Штомпка П. Социология социальных изменений / пер. с англ, под ред. 
В. А. Ядова. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 416 с. 
  
вв))  ллииттееррааттуурраа  ддлляя  ссааммооссттоояяттееллььннооггоо  ииззууччеенниияя  ссттууддееннттааммии  
  

1. Башкирова Е. И., Лайдинен Н. В. Каким видят россияне Президента // 
Социологические исследования. – 2000. – № 5. – С. 19–25. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137460


2. Бойцова В. В. Отношение к смертной казни зарубежных государств, Рос-
сии и совета Европы // Общественные науки и современность. – 2000. – 
№ 1. – С. 46–50. 

3. Вебер М. Харизматическое господство // Социологические исследования. 
– 1988. – № 5. – С. 12–23. 

4. Гаман-Голутвина О. В. Определение основных понятий элитологии // По-
литические исследования. – 2000. – № 3. – С. 97–103. 

5. Гордон Л. А. Социально-экономические права человека: содержание, 
особенности, значение для России // Общественные науки и современ-
ность. – 1997. – № 3. – С. 5–15. 

6. Гозман Л. Я., Шестопал Е. Б. Политическая психология. – Ростов н/Д.: 
Феникс, 1996. – 448 с. Гл. 6, 8. 

7. Зудин А. Ю. Режим В. Путина: контуры новой политической системы // 
Общественные науки и современность. – 2003. – № 3. – С. 67–84. 

8. Конституция Российской Федерации. – М.: Юрист, 2001. – 56 с. 
9. Констан Б. О свободе у древних, в ее сравнении со свободой у современ-

ных людей // Политические исследования. – 1993. – № 2. – С. 104–108. 
10. Кургунюк Ю. Г. Политическая элита современной России с точки зрения 

социального представительства // Политические исследования. – 2001. – 
№ 1. – С. 30–48. 

11. Климова С. Г. Образы политиков в представлении россиян // Политиче-
ские исследования. – 2000. – № 6. – С. 66–81. 

12. Общая и прикладная политология: учеб. пособие / под общей редакцией 
В. И. Жукова, Б. И. Краснова. – М.: МГСУ; Изд-во «Союз», 1997. – 992 с. 

13. Права человека: Сборник международных документов. – М.: Юрист, 
1990. – 338 с. 
14. Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию: Учеб. пособие. – 

4-е изд. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 477 с. Гл. 5–8. 
15. Мартынова М. Ю. Политическая контрэлита России // Вестник МГУ. – 

Сер. 12. – 2000. – № 1. – С. 36–53 
16. Ольшанский Д. В. Политическая психология. – СПб.: Питер, 2002. – 

576 с. 
17. Политология: Энциклопедический словарь / Отв. ред. Ю. И. Аверьянов. – 

М.: Наука, 1993. – 432 с. 
18. Пресняков Л. А. Структура личностного восприятия политической власти 

// Политические исследования. – 2000. – № 4. – С. 135–140. 
19. Российская историческая политология. Курс лекций / отв. ред. 

С. А. Кислицин. – Ростов н/Д.: Феникс, 1998. – 608 с. 
20. Сазонов. И. А. Политический экстремизм // Вестник МГУ. – Сер. 12. – 

2000. – № 2. – С. 107–115. 
21. Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас: учеб. посо-

бие / предисл. А. В. Леденева, сост. А. В. Леденева, пер. А. В. Леденева. – 
Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1995. – 120 c. 

22. Шелекасова Н. П. Бессознательные аспекты имиджа политического ли-
дерства // Политические исследования. – 2000. – № 4. – С. 130–32. 



23. Шестопал Е. Б., Новикова-Грунд М. В. Восприятие образов двенадцати 
ведущих политиков России // Политические исследования. – 1996. – № 5. 
– С. 168–192. 

24. Шпак, Л. Л. Дезадаптация в контексте повседневной жизни / Л. Л. Шпак, 
Н. А. Заруба. - Кемерово: Кемеровский гос. ун-т культуры и искусств, 
2009. – 446 с.  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Рабочая программа и учебные материалы выполнены с использованием 
лицензионного ПО Windows XP, Microsoft Office Word – 2007; мультимедий-
ные презентации выполнены в программе Microsoft Office PowerPoint. 

 
ЭЭллееккттрроонннныыее  ииссттооччннииккии  ппоо  ссооццииооллооггииии  ккууллььттууррыы  ии  ддууххооввнноойй  жжииззннии  

 
Виртуальная социологическая библиотека. Содержит ссылки на социологи-
ческие факультеты российских вузов, социологические ассоциации, материа-
лы по классикам социологии, информационные ресурсы, банки данных, ана-
литические материалы // [Электрон. ресурс]. – 2008. – Режим доступа: 
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm 

Сайт преподавателя Л. Ю. Логуновой terra.ucoz.ae 
Электронная версия журнала «Космополис» // [Электрон. ресурс]. – Режим 
доступа: www.risa.ru/cosmopolis 
Журнал «Социальная реальность» (электронная версия 2006 г., изд-во 
«ФОМ») // [Электрон. ресурс]. – 2006. – Режим доступа: 
http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES 
«Журнал социологии и социальной антропологии» // [Электрон. ресурс]. – 
2008. – Режим доступа: http://www.soc.pu.ru/publications/jssa 
Виртуальная библиотека по социологии (на английском языке) // [Электрон. 
ресурс]. – 2008. – Режим доступа: http://socserv.mcmaster.ca/w3virtsoclib  
Виртуальная социологическая библиотека. Содержит ссылки на социологи-
ческие факультеты российских вузов, социологические ассоциации, материа-
лы по классикам социологии, информационные ресурсы, банки данных, ана-
литические материалы // [Электрон. ресурс]. – 2008. – Режим доступа: 
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm 
Журнал «Социологические исследования» // [Электрон. ресурс]. – 2008. – 
Режим доступа: http://socis.isras.ru  

http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm
http://www.risa.ru/cosmopolis
http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES
http://www.soc.pu.ru/publications/jssa
http://socserv.mcmaster.ca/w3virtsoclib
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm
http://socis.isras.ru/


Классики социологии [Электронный ресурс]: классические труды по 
теории общества. – Электронные текстовые данные. – М.: ДиректМедиа Паб-
лишинг, 2007. – 1 эл. оптич. диск (CD-ROM). 

http://lib.socio.msu.ru - Электронная библиотека социологического фа-
культета МГУ. 

http://socis.isras.ru/ - журнал "Социологические исследования" 
http://xammep.nm.ru/doc/soc/index.html - библиотека работ по социоло-

гии, состоит из ссылок на другие сайты. 
http://www.isn.ru/sociology.shtml Российская сеть информационного 

общества: социология  
http://www.machaon.ru/links/socio.html Социология в сети  
http://www.fom.ru/ «Фонд общественное мнение» (ФОМ) 
Глас Рунета http://www.voxru.net/ Сайт социологических опросов насе-

ления Рунета. Архив опросов. Рассылка. Розыгрыш призов. 
Социологическая мысль Беларуси http://www.kupava.com/Socio 
Центр социологических исследований http://www.opinio.msu.ru/ Ново-

сти социологии, архив социологических исследований. 
http://socioline.ru - Электронная библиотека по социологии с ориги-

нальными материалами и коллекцией тематических ссылок. 
http://ihtik.lib.ru/ Электронная полнотекстовая библиотека Ихтика. 

Огромный набор текстов по психологии, политологии, юриспруденции и 
прочим темам. 

http://www.i-u.ru Русский Гуманитарный Интернет-Университет 
http://orel.rsl.ru/ - Открытая русская электронная библиотека. 
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm Виртуальная социологическая 

библиотека зарубежных и социологических ссылок 
http://soc.pu.ru/ - сервер Социологического факультета СПбГУ. 

http://www.sociology.agava.ru - сайт, полностью посвященный социологии  
http://www.wciom.ru – ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения обществен-
ного мнения) 
http://www.opinio. msu.ru/ - Центр социологических исследований МГУ 
http://www.socio.msu.ru/; неофициальный сайт: http.//www.nir.ru / socio/ - 
Московский государственный университет им. Ломоносова. 
http:// www.soc.pu/ru/ - Санкт-Петербургский государственный университет. 
http://www.giasnet.ru/~asch/sociolo-ду/ - «Социология от А до Я». 
http://magazines.russ.ru/ – Журнальный зал 
http://www.ica.msk.ru/about.html - Институт проблем современного искусства.  
http://www.h-net.org/reviews/showlist.cgi?lists=H-PCAACA - H-Net Book Re-
views.  

http://lib.socio.msu.ru/
http://socis.isras.ru/
http://xammep.nm.ru/doc/soc/index.html
http://www.isn.ru/sociology.shtml
http://www.machaon.ru/links/socio.html
http://www.fom.ru/
http://www.rax.ru/cgi-bin/site_jump.asp?site_id=8654&url=http://www.voxru.net/
http://www.rax.ru/cgi-bin/site_jump.asp?site_id=8654&url=http://www.voxru.net/
http://www.rax.ru/cgi-bin/site_jump.asp?site_id=81324&url=http://www.kupava.com/Socio
http://www.rax.ru/cgi-bin/site_jump.asp?site_id=81324&url=http://www.kupava.com/Socio
http://www.rax.ru/cgi-bin/site_jump.asp?site_id=31536&url=http://www.opinio.msu.ru/%23
http://www.rax.ru/cgi-bin/site_jump.asp?site_id=31536&url=http://www.opinio.msu.ru/%23
http://socioline.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://www.i-u.ru/
http://orel.rsl.ru/
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm
http://soc.pu.ru/
http://www.sociology.agava.ru/
http://www.wciom.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://www.h-net.org/reviews/showlist.cgi?lists=H-PCAACA
http://www.h-net.org/reviews/showlist.cgi?lists=H-PCAACA


http://www.com.washington.edu/rccs/ - Resource Center for Cyberculture Studies.  
http://www.cudenver.edu/~mryder/itc_data/postmodern.html - Contemporary Phi-
losophy, Critical Theory and Postmodern Thought. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны (модуля) 
На лекциях излагается основное содержание тем курса, даются мето-

дические указания по дальнейшей работе магистранта. Работа на семинарах и 
самостоятельная работа направлены на освоение отдельных тем курса, зна-
комство с литературой, выработку умений и навыков, указанных в требова-
ниях к уровню освоения дисциплины.  

Основными видами и формами самостоятельной работы магистрантов 
по данной дисциплине являются: 

- ознакомление с основной и дополнительной литературой;  
- самоподготовка по вопросам; 
- выполнение практических заданий; 
- разбор конкретных ситуаций. 

Приступая к изучению материалов занятия, магистранты вначале должны 
ознакомиться с методическими рекомендациями, литературой, первоисточ-
никами по соответствующей теме. В планах семинарских занятий предложен 
круг вопросов, заданий, который подобран так, чтобы было по частям рас-
крыто содержание темы в целом. Вместе с тем, вопросы и задания направля-
ют магистрантов на творческий подход к освоению дисциплины.  

Наиболее распространенной формой самостоятельной работы магистран-
тов является чтение основной и дополнительной литературы по курсу, кон-
спектирование и заучивание материала. Во время чтения материала по той 
или иной теме необходимо обратить внимание на содержание основных по-
нятий, категорий и терминов, употребляемых в данной дисциплине. Их опре-
деление в различной литературе может быть различным. Вчитываясь внима-
тельно и размышляя над тем или иным определением понятия, категории, 
термина можно заметить, что определение предлагает особый срез видения 
проблемы. Плюрализм содержания понятий, категорий и терминов стоит 
учитывать и по возможности при ответе обращать на это внимание, давая 
сравнительный анализ различий и сходства определений и представлений о 
каком-либо общественном явлении. 
- Процесс изучения учебной, научной, методической литературы требует 
внимательного и обстоятельного осмысления и конспектирования. Конспек-
ты бывают нескольких видов: 
- 1. Плановый конспект – конспект книги по ее содержанию: разделам, гла-
вам и параграфам. Такой конспект полностью отражает структуру книги. 

http://www.com.washington.edu/rccs/
http://www.cudenver.edu/%7Emryder/itc_data/postmodern.html
http://www.cudenver.edu/%7Emryder/itc_data/postmodern.html
http://www.cudenver.edu/%7Emryder/itc_data/postmodern.html


- 2. Свободный конспект – конспект, сочетающий цитаты с собственным 
пересказом содержания отдельных разделов. 
- 3. Текстуальный конспект – конспект в виде собрания цитат, которые пе-
редают основное содержание книги через авторские высказывания наиболее 
важных идей. 
- 4. Тематический конспект – конспект, в котором цитаты из разных источ-
ников или пересказ авторских мыслей группируются по рубрикам, раскры-
вающим содержание темы.  
- Конспект должен последовательно и логично отражать взаимосвязь важ-
нейших суждений и позиций автора или авторов, отражать основную суть 
конспектируемой темы курса. Составленный конспект поможет в запомина-
нии прочтенного материала. Рекомендуется основные понятия темы выучить 
наизусть. Выученные понятия и категории позволят легко ориентироваться в 
теме и принимать активное участие в обсуждении ее на семинарских заняти-
ях.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов.  

Выполнения задания будет способствовать формированию умения участ-
вовать в проектных формах работы и реализовывать самостоятельные проек-
ты по изучению социальных проблем. 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следу-
ющие требования: 

1) посещать все занятия, т. к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения;  

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; отсутствие на семи-
нарских занятиях не освобождает магистранта от выполнения домашнего за-
дания.  

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т. к. конечный 
результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую оче-
редь, самому магистранту. 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-
чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-
ных систем (при необходимости) 

Набор слайдов; 
Электронные образцы документов 



Программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 
chrome»); 
Программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 
PowerPoint»); 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Личность и политика» требуются мультимедийные аудитории  
и следующее техническое обеспечение: 

видеопроектор + ПК; 
колонки для звуковых материалов 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 

 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготов-

ки магистров специальности «Социология международных отношений» для 
реализации компетентностного подхода предусматривается использование в 
учебном процессе различных активных и интерактивных форм проведения 
занятий. 

В процессе изучения дисциплины используются следующие образова-
тельные технологии: 

Все лекции оснащены мультимедийным сопровождением: набором 
слайдов (в программе «PowerPoint»).  

Проблемные ситуации, моделируемые преподавателем, для освеще-
ния сложных, разделов и тем. Сложность ситуации задается и корректируется 
в зависимости от изучаемой темы, уровня подготовки аудитории, разновид-
ности занятий, наличия дополнительной литературы и т. д.; 

Ситуационный анализ, используется для построения комплексных 
представлений об исследуемых проблемах; 

Магистранты могут самостоятельно познакомиться с интересными из-
даниями, выложенными в Интернете. Например, можно использовать элек-
тронный ресурс «Русского гуманитарного университета». Для подготовки 
студентов работает личный сайт преподавателя Л. Ю. Логуновой 
(terra.ucoz.ae) 



В ходе лекционных занятий применяет прием разбора конкретных 
ситуаций, которые могут рассматриваться с использованием знаний и уме-
ний, полученных студентами в ходе освоения учебного курса, с целью фор-
мирования и развития исследовательских навыков обучающихся.  

В рамках учебного курса можно использовать видео-трансляцию (из 
доступных материалов и видео-нарезки из сети интернет), а также образова-
тельные блоки, предусматривающие трансляцию аудио- материалов, книг, 
видеофильмов, тематических слайдфильмов.  

Основная оболочка для формирования интерактивного пакета состав-
ляет презентации, созданные в программе Microsoft PowerPoint. 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц 
с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной 
форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценоч-
ных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется допол-
нительное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех 
групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присут-
ствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания техниче-
ской помощи в оформлении результатов проверки сформированности компе-
тенций. 

 
Составитель: д-р филос. наук, профессор кафедры социологических 

наук Логунова Л. Ю. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с прика-
зом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом 
(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавле-
на строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 
добавлен п. 12.2 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом 
ректора. 
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