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1.1. Пояснительная записка 

 

Учебный курс «Политическая социология» читается студентам третье-

го курса (6-й семестр) факультета политических наук и социологии, специ-

альность 040201 – «Социология». В ходе заочного обучения программа осва-

ивается студентами на 4-м курсе. Программа разработана в соответствии с 

Требованиями Государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования к минимуму содержания и уровню подготовки студентов.  

Социально-политическое взаимодействие становится неотъемлемой 

частью каждодневно повторяющихся актов социальной и политической 

идентификации индивидов. Профессиональное знание условий и факторов 

социально-политического взаимодействия в современном российском обще-

стве, а также знание истории развития социально-политических отношений, 

позволяют специалисту-социологу свободно ориентироваться в конъюнктур-

ной среде. В социологических исследованиях подобные знания позволяют 

уверенно использовать каналы и способы взаимодействия народа с властью. 

В то же время практические знания в области политической социологии, по-

могут выпускнику отделения социологии лучше ориентироваться в специфи-

ке кросскультурного, территориального и профессионального развития об-

щества. 

Необходимо наличие у дипломированного специалиста социолога ка-

чественного знания предмета политической социологии, с возможностью 

различать области «политического» и «социального» в многообразии соци-

ально-политического взаимодействия.  

Цель данного курса: сформировать у студентов определенное пред-

ставление относительно социально-политического взаимодействия в обще-

стве. Рассмотреть влияние политических событий на профессиональную, по-

вседневную жизнь индивидов. 

Задачи курса:  
– ознакомить студентов с понятием политической социологии: предметом 

дисциплины, историей, и персоналиями; 

– показать взаимодействие политического и социального в институтах и со-

циальных организациях современного общества; 

– усвоить специфику социально-политического взаимодействия, с учетом 

сторон, форм и ресурсов взаимодействия;  

– рассмотреть типологию политических отношений в обществе; 

– рассмотреть социальные признаки (основания) политической деятельности 

и средства ее поддержания. 

Основные понятия курса: политическая социология, социальное вза-

имодействие, социально-политическое взаимодействие, политика, власть, 

субъекты политики, политические ресурсы, политические нововведения, по-

литические технологии, социальный институт выборов, субъекты (стороны) 

социально-политического взаимодействия, социология политики, социологи-
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ческие исследования в политической сфере, политические конфликты в об-

ществе и др.  

Материал курса представлен в разделах: лекционного и практического 

(семинарские занятия, рефераты, доклады и сообщения) блоков. Предусмот-

рена возможность ориентирования студентов на самостоятельное усвоение и 

закрепление полученного теоретического материала – в блоке самостоятель-

ного изучения вопросов учебного курса. В частности, программа включает 

перечень заданий, рекомендуемых к самостоятельной подготовке. Самостоя-

тельная работа студентов позволяет: готовить доклады, сообщения, творче-

ские работы, а также вопросы для самостоятельного рассмотрения. Контроль 

знаний студентов осуществляется на семинарских занятиях. Изучение курса 

проходит в шестом семестре, Общий объем аудиторных занятий – 48 часов: 

32 часа на лекции и 16 часов на семинары. Основная форма контроля экза-

мен. Самостоятельная работа студентов в объеме 52 часа. 
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1. 2. Тематический план прохождения курса «Политическая социология» 

 

для очной формы обучения 

 

 Название и содержание разде-

лов, тем, модулей 

Общий  

/часы/ 

Аудиторная работа Самост. 

работа лекции практич. 

(или се-

минар-

ские) 

1 2 3 4 5 6 

1 Политическая социология: по-

нятие и предметная область 

дисциплины 

7 2  2  3 

2 Представители и социологиче-

ские направления, изучающие 

политическую социологию 

5 2 - 3 

3 Политические институты и ор-

ганизации: роль и влияние на 

общественное развитие 

7 2 2 3 

4 Социальные признаки (основа-

ния) политической деятельности 

5 2 - 3 

5 Социально-политическое взаи-

модействие в обществе 

7 2 2  3 

6 Политическая социология в Рос-

сии: история и современное раз-

витие вопросов 

5 2 - 3 

7 Политические технологии: ис-

пользование в социально-

политическом взаимодействии 

7 2 2 3 

8 Социум и власть: история отно-

шений, схемы взаимодействия 

5 2 - 3 

9 Политика в обыденной жизни 5 2  - 3 

10 Политические конфликты в об-

ществе: отношение индивидов, 

формы поддержки / отторжения 

5 2 - 3 

11 Политическая социализация 5 2 - 3 

12 Социальная обусловленность 

выбора в политике 

7 2 2 3 

13 Политические коммуникации в 

обществе: взгляд социолога 

7 2 2 3 

14 Измерения в политической со-

циологии: методика и специфи-

ка исследований 

6 2  - 4 

15 Социальные и политические ре-

сурсы: соотношение и взаимо-

действие 

8 2 2 4 

16 Политические нововведение в 

обществе: роль, типология, 

формы освоения 

9 2 2 5 

 Итого: 100 

экзамен 

32  16 52 
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Для заочной формы обучения 

 

 Название и содержание разде-

лов, тем, модулей 

Общий  

/часы/ 

Аудиторная работа Самост. 

работа лекции практич. 

(или се-

минар-

ские) 

1 2 3 4 5 6 

1 Политическая социология: по-

нятие и предметная область 

дисциплины 

8 1 2  5 

2 Представители и социологиче-

ские направления, изучающие 

политическую социологию 

6 1 - 5 

3 Политические институты и ор-

ганизации: роль и влияние на 

общественное развитие 

8 1 2 5 

4 Социальные признаки (основа-

ния) политической деятельности 

6 1 - 5 

5 Социально-политическое взаи-

модействие в обществе 

8 1 2  5 

6 Политическая социология в Рос-

сии: история и современное раз-

витие вопросов 

6 1 - 5 

7 Политические технологии: ис-

пользование в социально-

политическом взаимодействии 

8 1 2 5 

8 Социум и власть: история отно-

шений, схемы взаимодействия 

6 1 - 5 

9 Политика в обыденной жизни 6 1 - 5 

10 Политические конфликты в об-

ществе: отношение индивидов, 

формы поддержки / отторжения 

6 1 - 5 

11 Политическая социализация 6 1 - 5 

12 Социальная обусловленность 

выбора в политике 

8 1 2 5 

13 Политические коммуникации в 

обществе: взгляд социолога 

7 – 2 5 

14 Измерения в политической со-

циологии: методика и специфи-

ка исследований 

6 – - 6 

15 Социальные и политические ре-

сурсы: соотношение и взаимо-

действие 

6 – – 6 

16 Политические нововведение в 

обществе: роль, типология, 

формы освоения 

9 – 2 7 

 Итого: 100 

экзамен 

12  4 84 
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1. 3. Темы курса и их содержание 

 

1. Политическая социология: понятие и предметная область дисципли-

ны  

Политическая социология: определение понятия, сравнение различ-

ных трактовок политической социологии. Период и условия институциали-

зации политической социологии. Различие между политической социологией 

и социологией политики. Анализ полемики в отечественной социологической 

науке посвященной этим двум направлениям. Предметная область политиче-

ской социологии. Социологический подход к изучению политических актов 

(отношение населения к выборным кампаниям, публичным выступлениям, 

обещаниям политиков и пр.). Теоретические и практические задачи, решае-

мые в рамках изучения курса. Проблемы использования источников и лите-

ратуры: соотношение социологического и политологического в обществе.  

 

2. Представители и социологические направления, изучающие полити-

ческую социологию  
История изучения социально-политического взаимодействия в обще-

стве. Социологи о политике (Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, К. Маркс, К. Поппер, 

М. Вебер, Дж. Александер, А. Этциони, П. Бурдье и др.). Социологические 

школы и направления, занимающиеся изучением политического поведения 

людей. Политическая социология во Франции. Вклад немецкой социологиче-

ской школы в изучение социально-политических процессов. Электоральная 

социология: общие направления и последователи. Представители «американ-

ской политической социологии»: персоналии и заслуги.  

 

3. Политические институты и организации: роль и влияние на обще-

ственное развитие  
Политические институты в обществе история и особенности формиро-

вания. Типология политических институтов. Межинституциальный обмен и 

взаимодействие политических институтов с другими видами социальных ин-

ститутов. Государство – «политическое общество» или «социальная полити-

ка». М. Вебер – о политических институтах. Политические организации: по-

нятие, цели и типология. О роли политических организаций в жизни 

общества. Элементы политики в социальных организациях (анализ уровней и 

форм социально-политического взаимодействия в структуре организаций). 

 

4. Социальные признаки (основания) политической деятельности 
Политическая деятельность глазами людей. Общественные ожидания и 

социальные риски, возникающие в результате политической деятельности. 

Понятие «власть» в общественном сознании. Кристаллизация общественных 

и индивидуалистских устремлений посредством политики. Оценка обще-

ством политической деятельности, к примеру, политическое поведение, аб-
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сентеизм, охлократическое поведение, маргинализация атрибутов власти, по-

литический хепенинг и пр. 

5. Социально-политическое взаимодействие в обществе  
Понятие социально-политического взаимодействия. Схема акта соци-

ального взаимодействия. Участники (субъекты) социально-политического 

взаимодействия. Уровни социально-политического взаимодействия. Факторы 

«места» и «времени» взаимодействия, а также стороны и ситуации обмена. 

Примеры социально-политического взаимодействия в обществе.  

 

6. Политическая социология в России: история и современное развитие 

вопросов  
Отечественные исследователи о политической социологии. Политиче-

ская социология в работах В. И. Ленина. П. А. Сорокин о воздействии поли-

тических актов на людей – о разрушительном пламени политических рево-

люций. Современные проблемы изучения политической социологии: 

теоретический и прикладной (исследовательский) аспекты.  

 

7. Политические технологии: использование в социально-политическом 

взаимодействии  
Политические технологии – неотъемлемый компонент социальных 

технологий. Исследователи и исследования в области технологизации воз-

действия политики на общество. Технологии «паблик релейшнз»: зарубеж-

ный и российский опыт изучения. Манипулятивные политические техноло-

гии: эффективность и пределы использования. Способы разрушения 

политических технологий и приемов – элементы социальной защиты. Созда-

ние гибких адаптивных политических технологий. 

 

8. Социум и власть: история отношений, схемы взаимодействия  
Понятия социума, социальной общности и общества. Социальная поли-

тика в обществе его институтах. Уникальная способность власти посред-

ством политики, ориентировать и трансформировать социальные процессы в 

обществе. Социальный уход как способ избегания политических актов, аб-

сентеизм – форма отношения к политике в обществе. Изучение экспертных 

оценок взаимоотношения населения и власти.  

 

9. Политика в обыденной жизни  
Повседневность и политика. Персонифицированное отношение к поли-

тическим актам в обществе. Политические новости распространение и усвое-

ние в социально-бытовой сфере. Среда проживания, общения и коммуника-

тивные / коммуникационные политические ресурсы. «Кухонная политика». 

Использование в социологических исследованиях обыденного среза жизни 

людей, проверка гипотез и достоверности получаемой информации.  



 9 

 

10. Политические конфликты в обществе: отношение индивидов, формы 

поддержки / отторжения  

Социальные причины и поводы возникновения политических конфлик-

тов. Политическая окраска конфликтов в обществе. Роль личностной акцен-

туации в политических конфликтах. П. Рикерт о конфликтах в обществе и их 

типологиях. Типология политических конфликтов в обществе (социологиче-

ских подход). Социологическое объяснение природы политического кон-

фликта. Социальный контекст протестного политического поведения (стачки, 

забастовки, голодовки, байкоты, погромы и пр.). «Кризис-менеджмент» – 

управление в нестабильной среде. Самоорганизация на местах как форма со-

провождения конфликтных ситуаций. Проблемы формирования доверия 

населения к действиям представителей власти. 

 

11. Политическая социализация  
Понятие политической социализации. Роль политической социализа-

ции в жизни индивида. Соотношение этапов, актеров и времени в политиче-

ской и обычной социализации. Узловые этапы политической социализации 

индивида. Надындивидуальные условия сопутствующие / тормозящие поли-

тическую социализацию человека или группы людей. Формирование поли-

тических ролей и статусов людей в обществе. О перспективах социологиче-

ского прогнозирования эффективности методов политической социализации 

и деятельности агентов социализации.  

 

12. Социальная обусловленность выбора в политике  
Понятие «выбора» в политической и общественной (повседневной) 

жизни. Факторы и условия, воздействующие на политический выбор населе-

ния. Измерение риска политического выбора. Политические предпочтения: 

источники формирования и трансформации. Ситуационный подход и фак-

торный анализ в изучении политических процессов в обществе. 

 

13. Политические коммуникации в обществе: взгляд социолога  
Акт социально-политической коммуникации. Субъекты коммуника-

тивного акта и структуры коммуникационного ряда. Социальные и полити-

ческие каналы коммуникации. Политическая коммуникация в обществе. 

Формы и каналы общения народа с властью. Политические слухи. Вербаль-

ный, невербальный, семантический и пр. каналы построения политической 

коммуникации. Использование корреляционных матриц в изучении полити-

ческой коммуникации.  

 

14. Измерения в политической социологии: методика и специфика ис-

следований  
Социологические исследования политических вопросов в обществе: 

методические приемы. Особенности проведения сравнительных исследова-

ний в политической социологии. Изучение отношений население к власти (по 
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результатам всероссийских и местных социологических исследований). 

Оценка населением представителей власти (построение рейтингов и прогно-

зов). Различие между политическим анализом, применяемым в политологии 

и социологическим подходом к изучению политических агентов. 

 

15. Социальные и политические ресурсы: соотношение и взаимодей-

ствие  

Социальные ресурсы: понятие и типология. Политические ресурсы: 

понятие, типологический перечень. Зарубежные и отечественные исследова-

тели – о ресурсах общества и политических ресурсах. Использование соци-

альных ресурсов в социально-политическом взаимодействии. Формирование 

политических ресурсов в обществе (российская специфика). Привлечение 

упущенных политических ресурсов: эффективность использования.  

 

16. Политические нововведение в обществе: роль, типология, формы 

освоения  
Понятие «политические нововведения». Различие понятий: политиче-

ские нововведение, новация, и политическая модернизация. Отношения об-

щества к политическим нововведениям. Типология политических нововведе-

ний. Цикл освоения политических нововведений в обществе: этапы, ресурсы, 

Проблема освоения нового в формализованной среде: трудности управляемо-

сти и адаптивные способности населения.  

 

1. 4. Темы семинарских занятий и рефератов 

 

Семинар 1 

Тема: Политическая социология: понятие и предметная область дисци-

плины (2 часа) 

1. Политическая социология: понятие и предметная область.  

2. Различия между предметом политической социологии и социологии поли-

тики. 

3. Проблемы использования источников и литературы: соотношение социо-

логического и политологического в обществе. 

 

Рефераты: 

История политической социологии 

«Политическая память» общества 

Р. Пай о политических ресурсах общества 

Федеральные выборы в России в 1993-1996-х годах 

Политические взгляды: социологический анализ 

Зарубежные концепции политической социологии 

Американская классическая социология о проблемах взаимодействия власти 

и общества 
 

Семинар 2 
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Тема: Политические институты и организации: роль и влияние на обще-

ственное развитие (2 часа) 

1. Политические институты в обществе история и особенности формирова-

ния. Типология политических институтов.  

2. Политические организации: понятие, цели и типология. Примеры полити-

ческих организаций: целевая и структурная направленность деятельности.  

3. Элементы политики в социальных организациях. 

 

Рефераты: 

Социальная оценка государственной политики в сфере здравоохранения 

М. Вебер – о политическом поведении в социальных организациях 

Управленческая политика в организациях: сравнительный подход к механиз-

мам управления в политике 

Трактовки понятия «государство» на этапе становления социологической 

науки 

Политическая деятельность в представлениях людей. Общественные мне-

ние: понятие, особенности изучения. Понятие «власть» в общественном со-

знании.  

Оценка обществом политической деятельности. Формы политической дея-

тельности и политического поведения. 

Массовое поведение: история взаимодействия с властью 

Политика – это Я? 

 

Семинар 3 

Тема: Социально-политическое взаимодействие в обществе (2 часа)  

1. Понятие социально-политического взаимодействия: схема акта взаимо-

действия, участники (субъекты). 

2. Уровни социально-политического взаимодействия. 

3. Условия сопутствующие / препятствующие организации социально-

политического взаимодействия между участниками. 

 

Рефераты: 

История политической социологии 

«Политическая память» общества 

Отечественные социологи о политической социологии 

Местное самоуправление: источники и перспективы самоорганизации в об-

ществе 

История политической социологии 

«Политическая память» общества 

Отечественные социологи о политической социологии 

 

Семинар 4 

Тема: Политические технологии: использование в социально-

политическом взаимодействии (2 часа) 

1. Политические технологии: понятие, этапы и последствия использования. 
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2. Анализ разнообразия политических технологий, применяемых участни-

ками социально-политических взаимодействия. Технологии «паблик ре-

лейшнз»: зарубежный и российский опыт изучения. 

3. Манипулятивные политические технологии: эффективность и пределы 

использования. 

 

Рефераты: 

«Черный PR» на выборах 

Исследование эффективности применения адаптивных социальных техноло-

гий в политическом управлении 

Применение персонал-технологий представителями власти 

Патрушев о социальных технологиях 

Общество и власть: традиции и формы взаимодействия. 

Формы взаимодействия общества и власти.  

Социальный уход как способ избегания политических актов 

Политика для общества (К. Поппер) 

Социально-политическое взаимодействие: примеры политической аноним-

ности 

 

Семинар 5 

Тема: Социальная обусловленность выбора в политике (2 часа)  

1. Понятие «выбора» в политической и общественной (повседневной) жиз-

ни. Факторы и условия, воздействующие на политический выбор населе-

ния.  

2. Политические предпочтения индивидов и групп: источники формирова-

ния и трансформации. 

 

Рефераты: 

Свобода выбора в условиях управляемой демократии 

О вариативности человеческой деятельности 

Элементы теории вероятности в политической социологии 

Социальные причины и поводы возникновения политических конфликтов.  

О роли личности в политических конфликтах. 

Типология политических конфликтов в обществе (социологических подход). 

 

Семинар 6 

Тема: Политические коммуникации в обществе: взгляд социолога (2 ча-

са)  

1. Акт социально-политической коммуникации. Социальные и политиче-

ские каналы коммуникации. Политическая коммуникация в обществе. 

2. Формы и каналы общения народа с властью. Вербальный, невербальный, 

семантический и др. каналы обеспечения социально-политического вза-

имодействия. 

 

Рефераты: 
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Политические слухи 

Адресная трансляция политической информации в условиях «закрытого об-

щества» 

О социальной природе языка (Аристотель и Платон) 

Особенности организации и проведения исследований в политической социо-

логии.  

Изучение отношений население к власти.  

Измерение доверия и лояльности к власти местного населения. 

Социологическое исследование политической активности в регионе 

Ч. Миллс исследования политических элит американского общества 

Политическая социализация: участники и основные этапы 

История общества в политических конфликтах 

Типология политических конфликтов 

Поселенческие традиции – как элементы консенсусного взаимодействия 

населения на территории 

 

Семинар 7 

Тема: Социальные и политические ресурсы: соотношение и взаимодей-

ствие (2 часа)  

1. Социальные ресурсы: понятие и типология.  

2. Политические ресурсы: понятие, критерии выделения и типология.  

3. Технологии использования политических ресурсов в социально-

политическом взаимодействии. 

 

Рефераты: 

Материально-технические политические ресурсы: примеры использования 

Анализ политических ресурсов (Р. Пай) 

Лапина о человеческих ресурсах 

Использование административных возможностей в выборных кампаниях 

 

Семинар 8 

Тема: Политические нововведение в обществе: роль, типология, формы 

освоения (2 часа)  

1. Политические нововведения: понятие, роль в социально-политическом 

взаимодействии. Типология политических нововведений.  

2. Отношения общества к политическим нововведениям. Цикл освоения 

политических нововведений в обществе: этапы, ресурсы, технологии. 

 

Рефераты: 

Модернизация российского общества: проблемы и перспективы 

Политические транзитивы: влияние человеческого фактора 

Политическая социализация молодежи 

Представление групповых интересов в российской партийной политике 

Влияние совместных нормативно-ценностных установок на политические 

представления членов семьи 
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Политические слухи: источники и социальные последствия 

Вольфсон И. В. «Язык политики. Политика языка» 
 

1. 5. Список основной учебной литературы по курсу 

 

1. Тощенко Ж. Т. Политическая социология. М.: Юнити-Дана, 2012. 497 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118661&sr=1.  

2. Шпак Л. Л. Социальное и политическое развитие региона: тенденции, 

показатели, культуроцентризм. Кемерово: ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет», 2011. 292 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/30062/page8. 

3. Ямщиков С. В. Социология политики: учебно-методическое пособие. М.: 

Директ-Медиа, 2013. 96 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214819&sr=1. 

 

 

1. 6. Литература по курсу (дополнительная) 

 

1. Антропология власти. В 2 т.: хрестоматия по политической антропологии. 

Т. 2. Политическая культура и политические процессы / Санкт-

Петербургский гос. ун-т; [сост. и отв. ред. В. В. Бочаров]. – СПб. : Изд-во 

СПбГУ, 2007. – 517 с. 

2. Артемов, Г. П. Политическая социология: учеб. пособие. / Г. П. Артемов. 

– М.: Логос, 2002. – 279 с. 

3. Афанасьев, В. В. Социология политики Освальда Шпенглера. / В. В. Афа-

насьев; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М.: Университет, 

2009. – 191 с. 

4. Ашин, Г. К. Элитология. История, теория, современность. / Г. К. Ашин. – 

М.: МГИМО-Университет, 2010. – 598 с. 

5. Бабосов, Е. М. Социология: энциклопедический словарь / предисл. 

Г. В. Осипова. – М.: Книж. дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 480 с. 

6. Бурдье, П. Социология политики: пер. с фр. / П. Бурдье. – М.: Socio-logos, 

1993. – 333 с. 

7. Вебер, М. Политические работы, 1895-1919 / М. Вебер. – М.: Праксис, 

2003. – 422 с. 

8. Желтов, В. В. Политическая социология: учеб. пособие / В. В. Желтов, 

М. В. Желтов. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. – 622 с. 

9. Иванов, В. Н. Социальные технологии в современном мире. / В. Н. Ива-

нов. – М.: Славянский диалог, 1996. – 335 с.  

10. Козырев, Г. И. Политическая конфликтология: учеб. пособие / Г. И. Козы-

рев. – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2008. – 430 с.  

11. Политическая социология: учебник для вузов / ред. Ж. Т. Тощенко. – М.: 

Юнити, 2002. – 495 с. 

12. Политическая социология: учеб. пособие для вузов / отв. ред. Г. П. Сопов. 

– Ростов н/Д: Феникс, 1997. – 637 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118661&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214819&sr=1
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13. Политические коммуникации: учеб. пособие / ред. А. И. Соловьев. – М.: 

Аспект-Пресс, 2004. – 332 с. 

14. Анохин, М. Г. Политика: возможности современных технологий / 

М. Г. Анохин, В. С. Комаровский. – М., 1998. 

15. Барзилов, С. И. Регион как политическое пространство: (социол. характе-

ристика) / С. И. Барзилов, А. Г. Чернышов // Свободная мысль. – 1997. – 

№ 2. – С. 3-13. 

16. Бойков, В. Э. и др. Общественное сознание и перестройка. / В. Э. Бойков. 

– М.: Политиздат, 1990. – 286 с.  

17. Вебер, М. Избранное. Образование общества: пер. с нем. / М. Вебер. – М.: 

Юрист, 1994. – 702 с.  

18. Вольфсон, И. В. Язык политики. Политика языка / под. ред. С. И. Барзило-

ва. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2003. – 128 с. 

19. Гончаров, П. К. Политическая система общества: гносеологическая и он-

тологическая основы теории / П. К. Гончаров // Социально-гуманитарные 

знания. – 2006. – № 2. – С. 96-117. 

20. Грачев, М. Н. Политика, политическая система, политическая коммуника-

ция. / М. Н. Грачев. – М., 1999. 

21. Дж. Де Барделебен Отношение к власти в регионах России / Дж. Де 

Барделебен // Социс. – М., 2000. – № 6.  

22. Желтов, М. В. Избирательное право и выборы / М. В. Желтов. – Новоси-

бирск: Изд-во СО РАН, 2004. – 184 с. 

23. Желтов, М. В. Институт выборов: становление, социальные функции, роль 

в политике / М. В. Желтов. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003. – 253 с. 

24. Инновации и экономический рост / отв. ред. К. Микульский. – М.: Наука, 

2002. – 377 с. 

25. Политическая теория и политическая практика: словарь-справочник / 

В. А. Варывдин, В. Н. Дахин, Н. В. Загладин и др.; под ред. А. А. Мигола-

тьева. – М.: ГИТИС, 1994. – 406 с. 

26. Руденко, В. Н. Политическое граффити (в России) / В. Н. Руденко // Со-

цис. – М., 1997. – № 10. – С. 50-55. 

27. Скифская, А. Л. Технологии политического участия: политико-правовые 

аспекты организации выборов в Тюменской области / А. Л. Скифская // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер.18: Социология и политология. – 2006. − № 2. – 

С. 114-124. 

28. Технологии политической власти. – (Иванов В. Н. и др.). – Киев, 1994. – 

120 с. 

29. Чурилов, Н. Н. Проектирование выборочного социологического исследо-

вания (Некоторые методолог. и методич. проблемы) / Н. Н. Чурилов; отв. 

ред. В. И. Паниото. / Н. Н. Чурилов. – Киев: Наукова думка, 1986. – 183 с. 

30. Шабров, О. Ф. Компьютерное моделирование социально-политических 

процессов. / О. Ф. Шабров, М. Г. Анохин. – М., 1994. 

31. Шомова, С. А. Политическая коммуникация: социокультурные тенденции 

и механизмы / С. А. Шомова. – М., 2004. – 246 с. 
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32. Эстбие, Х. Гипотеза «двухволнового потока коммуникации» / Х. Эстбие // 

Теория и методы в социал. науках. – М., 2004. – С. 247-256. 

 

Электронные источники в сети Интернет 

 

Электронная версия журнала «Космополис» // [Электрон. ресурс]. – Режим 

доступа: www.risa.ru/cosmopolis 

Официальный сайт Центральной Избирательной Комиссии Российской Фе-

дерации // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://cikrf.ru/m_menu.htm 

Журнал «Социальная реальность» (электронная версия 2006 г., изд-во 

«ФОМ») // [Электрон. ресурс]. – 2006. – Режим доступа: 

http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES 

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]. – 2010. – 

Режим доступа: http://socis.isras.ru  

 

Примерные вопросы к экзамену по политической социологии 

 

1. Политическая социология: предмет и задачи 

2. Исследователи политической социологии: зарубежные представители (на 

выбор) 

3. Политическая социология в России (персоналии на выбор) 

4. Политические ресурсы: понятие и типология 

5. Политические технологии: понятие, этапы, использование в социально-

политическом взаимодействии 

6. Изучение доверия населения к власти: методики и проблемы 

7. Социально-политическое взаимодействие: участники, структура 

8. Измерение в политической социологии: особенности объекта, условия и 

результаты социологических исследований 

9. Политические конфликты в обществе: типология, социальные по-

следствия развития конфликтов 

10. Политика в повседневной жизни людей: участники и каналы обмена ин-

формации с властью 

11. Политические нововведение в обществе 

12. Измерение доверия и лояльности к власти местного населения 

13. Политические предпочтения индивидов и групп: источники формирова-

ния и трансформации 

14. Административные политические ресурсы: условия формирования и ис-

пользования 

15. Неформальная политическая коммуникация: понятие и каналы 

16. Политическая социализация 

http://www.risa.ru/cosmopolis
http://cikrf.ru/m_menu.htm
http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm
http://socis.isras.ru/
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17. Политика в обыденной жизни 

18. Политические институты и организации: роль и влияние на обществен-

ное развитие 

19. Социальная обусловленность выбора в политике 

20. Общество и власть: история и варианты взаимодействия  
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Составитель: Головацкий Евгений Васильевич – кандидат социологических 

наук, доцент кафедры социологических наук КемГУ 

 

 


