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Пояснительная заПиска

На пересечении ХХ–ХХІ ст. на политической карте мира появи-
лось созвездие новых независимых стран, которые должны решать 
свои проблемы в контексте углубления влияния на выработку поли-
тики и становление демократии, явлений глобализации и интернаци-
онализации. В этих условиях возрастает роль политологии и полито-
логического образования как неотъемлемых составляющих полити-
ческой системы и политической культуры общества.

изучение политологии способствует избежанию ошибок в поли-
тической практике и преодолению стереотипного представления о 
политике как исключительно об искусстве управления государством. 
Политика — это, в первую очередь, специфическая социальная ре-
альность, которая интегрирует и распределяет потребности и инте-
ресы политических субъектов с целью достижения стабильности и 
ради развития политического мира, национального и международно-
го согласия и безопасности. Для решения этих задач призвана слу-
жить политология, которая представляет собой систему и совокуп-
ность научно-политических знаний и особый институт политической 
деятельности.

Учебная программа разработана на основе современных дости-
жений мирового и отечественного знания о политическом мире во 
всем его богатстве и разнообразии научных направлений, охватыва-
ет основную его проблематику, в частности: предмет и метод полито-
логии, основные тенденции мировой и отечественной политической 
мысли, вехи функционирования и развития политической власти и 
политики как общественной реальности, утверждение гражданского 
общества и демократии, функционирование политической системы 
и ее институтов, вопросы политического сознания и культуры, про-
блемы политической коммуникации, политического процесса и меж-
дународных отношений, направления и возможности политическо-
го прогнозирования, сущность и содержание политического анализа.

Преподавание политологии предполагает вооружить студентов 
знаниями и умениями ориентироваться в основных мировых и оте-
чественных политологических школах, концепциях и направлениях; 
научить студентов выделять теоретические, духовные, прикладные 
и инструментальные компоненты политического знания, видеть их 
роль и функции в подготовке и принятии политических решений, в 
обеспечении личного вклада в политическое управление обществом; 
дать студентам представления о политических явлениях и процессах 
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в мире, геополитике и геополитическом статусе Украины; сформиро-
вать у них навыки политического анализа, умения применять поли-
тические знания в своей профессиональной, общественной и полити-
ческой деятельности.

Освоение учебной программы предусматривает: написание сту-
дентами-стационарниками рефератов, докладов для выступлений на 
семинарах, студенческих конференциях; выполнение студентами-за-
очниками контрольных работ. Срок представления контрольной ра-
боты на кафедру — не позже, чем за месяц до начала сессии.

изучение курса завершается сдачей экзамена.

тематический План 
дисциплины 

“Политология”

№ 
пор.

Название содержательного модуля и темы

1 2

Содержательный модуль І. Политология как система 
знаний о политике. Теоретико-методологические основы 
и фундаментальные проблемы политологии

1 Предмет, метод и структура курса

2 история мировой политической мысли и становления 
современной политологии

3 Развитие политической мысли в Украине: история 
и современность

4 Политика как социальная реальность

5 Политическая власть

6 Демократия как форма и способ организации  
общественно-политической жизни

Содержательный модуль ІІ. Субъектно-объектная 
характеристика политической сферы. Политическая власть 
и политическая система общества

7 Политическая деятельность и политические отношения

8 Политика и личность
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1 2

9 Социально-этнические общности и этнополитика

10 Гражданское общество и политическая жизнь

11 Политическая система как фактор стабилизации и развития 
политической жизни общества

12 Государство в политической системе общества

13 Политические партии и партийные системы

14 Группы по интересам. Общественно-политические 
объединения. Группы давления, лоббирования

15 Политические элиты и политическое лидерство

Содержательный модуль ІІІ. Ценностное измерение 
политики. Политическое развитие и политическая 
деятельность

16 Политическое сознание и политическая культура. Основные 
идейно-политические течения современности

17 Политика и мораль

18 Политика и религия

19 Политические коммуникации

20 Конфликты и кризисы в политической жизни

21 Политический процесс

22 Система международных политических отношений 
и национальная безопасность

Содержательный модуль ІV. Прикладная политология. 
механизмы управления, методы, средства и технологии 
реализации политики и их роль в общественно-
политической жизни

23 Прикладная политология: предмет, функции и методы

24 Политика как процесс социально-политического управления

25 Политический маркетинг

26 Политический менеджмент

27 Политическое прогнозирование

Всего часов: 108
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содержание
дисциплины 

“Политология”

Содержательный модуль І. Политология как система знаний 
о политике. Теоретико-
методологические основы и 
фундаментальные проблемы 
политологии

тема 1. Предмет, метод и структура курса
Структура политического знания. Общее и особенное в развитии 

научно-теоретического политического знания. Предмет политоло-
гии. Законы, принципы и категории политологии. Структура поли-
тологии: научно-теоретический и научно эмпирический уровни по-
литологического знания. Основные аспекты изучения политической 
реальности в пределах учебного курса политологии: субстанциональ-
ный, институциональный, функциональный и др. Основные задачи и 
функции политологии.

Методология и методы политологического познания. Методика 
конкретных политологических исследований. Парадигмы политоло-
гии: теологическая, натуралистическая, социоцентрическая и др.

К системе политологических дисциплин принадлежат: история 
политической мысли, общая теория политики, политическая соци-
ология, политическая философия, политическая психология, по-
литическая география, политическая антропология, политическая 
семантика, политический анализ, политическая глобалистика, геопо-
литика, политология международных отношений и другие. Значение 
политологии для формирования политического сознания и полити-
ческой культуры студентов.

Литература [4; 8; 14; 18; 19; 25; 33; 34; 36; 50; 58]

тема 2. история мировой политической мысли и становление 
современной политологии

Политология как историческая реальность. Зарождение поли-
тической мысли в странах Древнего Востока: законы Хаммурапи в 
Вавилоне, миф Заратустры в Персии, буддизм в индии, конфуцианс-
тво и даосизм в Китае. Политические учения Древней Греции. По-



7

литическая философия Сократа. идеальное государство Платона. 
Аристотель о политике, государстве и политической справедливос-
ти. Политическая мысль и мировоззренческие идеи Древнего Рима. 
Политико-правовые взгляды Цицерона. Политические идеи ранне-
го христианства. Аврелий Августин. Политическое мнение времен 
Средневековья. Фома Аквинский. Эпоха Возрождения — новый этап 
в развитии политической мысли. Н. Макиавелли — основатель светс-
кой политической науки. Политические концепции Нового времени. 
Дж. Локк — основоположник теоретической системы классическо-
го либерализма. Т. Гоббс о происхождении и сущности государства. 
Ш. Монтескье о формах государства и делении власти. Российское по-
литическое мнение периода утверждения абсолютизма. и. Пересве-
тов, А. Курбский, Ю. Крижанич, М. Щербатов. идеология буржуазно-
демократического радикализма. Ж.-Ж. Руссо и его учение. Револю-
ционно демократическое, народническое направление и политиче-
ская доктрина национального равенства: А. Радищев. Политические 
учения конца XVIII — начала ХІХ в. и. Кант о правовом государстве, 
этических основах политики. Ф. Гегель о гражданском обществе, го-
сударстве и праве. Либеральная политическая мысль: Б. Констан, 
и. Бентам, А. Токвиль и др. Теория насилия Л. Гумпловича. Воз-
никновение и развитие социально-политических утопий. их самые 
известные представители: Т. Мор, Т. Кампанелла, А. Сен-Симон, 
Ш. Фурье, Р. Оуэн. Возникновение, основные этапы развития и сущ-
ность политической доктрины марксизма. Политические идеи в Рос-
сии второй половины ХІХ в.: А. Герцен, П. Огарев, В. Белинский, 
Н. Чернышевский, Н. Добролюбов, Д. Писарев, М. Салтыков-Щед-
рин, В. Соловьев, Б. Чичерин, Н. Ковалевский, П. Кропоткин, М. Ба-
кунин, Ф. ильин и др. Формирование и выделение политологии из 
общей системы социальных и гуманитарных наук. Дж. С. Милль о 
свободе, порядке и социальном прогрессе. Э. Дюркгейм о солидар-
ности в развитии общества. М. Вебер об идеальных типах власти, ра-
циональной бюрократии. Теория элит: Г. Моска, В. Парето. Железный 
закон олигархии Р. Михельса. Международные отношения и полити-
ческие партии в политологических исследованиях. Основные школы 
и течения современной зарубежной политологии. Бихевиористское 
направление в исследованиях политики (Ч. Мерриам, Г. Лассуэлл, 
Дж. Кетлин и др.). Системный анализ власти (Т. Пасонс, Д. истон, 
Р. Даль и др.). Концепции элитократии (Р. Миллс, Ч. Раш и др.). По-
литическая социология (С. Липсет, М. Дюверже, Р. Арон, М. Кро-
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зье и др.). Психоаналитические концепции политики (Ж. Лакан, 
Ч. Мерриам и др.). Теория конфликтов (П. Блау, К. Боулдинг, Р. Да-
рендорф). Компаративистика (Д. истон, Г. Алмонд, С. Верба, К. 
Дойч, С. Ханингтон, Г. Моргентау). Теория политических систем (Р. 
Роуз, М. Девис, Х. Бидсман). Противоречия концепции плюрализма 
и ее кризис. Теория партиципиальной демократии (расширение по-
литического участия, достижения большей свободы, равенства, опти-
мальное сочетание элементов прямой и представительской демокра-
тии). Теория полиархии Р. Даля — доктрина множественности цен-
тров власти в демократическом обществе. Корпоративная демокра-
тия как обоснование формирования национального механизма выра-
ботки политики с участием политической элиты, бизнеса и профсою-
зов. Геополитика, этнополитология, конфликтология, кратология: ис-
пользование достижений зарубежной и отечественной политологии. 
XIV Всемирный конгресс Международной ассоциации политиче-
ских наук (1988 г.) о глобализации политических наук и необходимо-
сти международного сотрудничества ученых политологов.

Литература [4; 13; 17; 22; 25; 26; 43; 44]

тема 3. развитие политической мысли в Украине: история 
и современность

Бытие украинского народа и формирование первобытных поли-
тических представлений. Политическая мысль Киевской Руси. Мо-
рально-правовые и религиозные представления об обществе. “Слово 
о законе и благодати” митрополита иллариона, “Русская правда” вре-
мен ярослава Мудрого. “Повесть временных лет” как своеобразный 
призыв к величию, единству и независимости русской земли. “Поу-
чение” князя Владимира Мономаха — произведение, направленное 
на преодоление княжеского междоусобия. Образ идеального князя в 
представлении Мономаха. “Молитва” Даниила Заточника. Обосно-
вание единовластия князя. Политические идеи в Галицко-Волынс-
ком государстве, Большом княжестве Литовском и в Речи Посполи-
той. идеи социального и национального равенства (С. Ориховский, 
Ю. Дрогобич, Г. Смотрицкий, С. Зизаний, М. Смотрицкий). идеи 
политического и национального возрождения Украины (П. Могила, 
и. Вишенский, С. яворский).

Украинская политическая мысль периода казацко-гетманских 
времен. идеи свободы и демократии в политической жизни казаче-
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ства. Государственно-созидательная деятельность Б. Хмельницкого. 
Демократические принципы казацкого государства: П. Орлик. Раз-
витие политической мысли учеными Киево-Могилянской академии. 
Духовно моральные измерения политики во взглядах Г. Сковороды. 
Зарождение украинского либерализма. “история Руснов”. Полити-
ческие идеи членов Кирилло-Мефодиевского братства. Н. Костома-
ров, П. Кулиш, Т. Шевченко и другие о путях национального и со-
циального возрождения Украины. М. Драгоманов — основополож-
ник политической науки в Украине. Народническая школа в исто-
рии украинской политической мысли: В. Антонович. Развитие поли-
тической мысли в творчестве и. Франко и Леси Украинки. Полити-
ческие концепции украинских мыслителей ХХ в. Теория националь-
ного самоопределения М. Грушевского. Государственническая идея 
В. Винниченко. Национализм Д. Донцова. Монархическая гетман-
ская концепция В. Липинского. Политическая мысль межвоенного 
периода в Украине. Украинский национал-коммунизм (В. Шахрай, 
А. Шумский, М. Скрипник, Н. Хвылевой). Формирование и развитие 
национальной школы политологии в современной Украине.

Литература [4; 7; 12; 20; 25; 26; 28; 33]

тема 4. Политика как социальная реальность
Возникновение политики: причины и подходы к выявлению ее 

сущности. Общая тенденция развития представлений о политике как 
социальной реальности. Основные функции политики: определение 
коллективных целей общественного развития, сохранение стабиль-
ности социума, распределение ресурсов, управление общественными 
процессами, социализация индивида. Структура политики. Специ-
фические черты политики: онтологические, морфологические и про-
цессуальные. Взаимоотношения политики с другими сферами обще-
ства: политика и экономика, политика и право, политика и мораль, 
политика и религия, политика и наука. Субъекты и объекты поли-
тики. Социальная структура общества: определение, генезис и совре-
менное состояние. Социальные группы в политике. Социальное го-
сподство: необходимость и произвол. идея представительства, ре-
презентаций социальной необходимости в групповых, классовых, 
этнонациональных интересах. Движущие силы политики. Противо-
речия, потребности и интересы в политике. Понятие потребности и 
политического интереса. Определение и осуществление всеобщих 
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политических интересов как важная предпосылка сохранения целост- 
ности дифференцированного общества, порядка, взаимодействия 
людей и их сообществ между собой. Цели и средства в политике, их 
взаимосвязь. Целеопределение и прогнозирование в политике. Роль 
ресурсов в политике. Политическое взаимодействие: понятие, сущ-
ность и содержание. Политические отношения и политические дей-
ствия. Политическая борьба и сотрудничество. Типы политического 
взаимодействия в современном политическом мире.

Литература [4; 8; 16; 25; 26; 30; 33; 39]

тема 5. Политическая власть
Природа и источники власти и ее носители. Власть и ее истори-

ческие формы. Современные теоретические трактовки политиче-
ской власти, ее сущность. Процесс властвования. Свойства политиче-
ской власти, ее универсальные и специфические черты. Универсаль-
ные свойства: асимметричность, комбинированный характер, ресурс-
ность, кумулятивность, конструирующая способность. Специфиче-
ские свойства: господство и принуждение, артикуляция представи-
тельства интересов групп, надперсонального давления (верховенство, 
авторитет, суверенитет, ответственность), идеология, легитимность. 
Традиционные формы политической власти. Суть монархии, демо- 
кратии, аристократии, технократии, охлократии, бюрократии, тео-
кратии, плутократии. Теневые формы политической власти. Функ-
ции власти, соотношения государственной и политической власти. 
Механизмы и формы осуществления политической власти. Полити-
ческое господство и легитимность. Содержание концепции распре-
деления власти как системы сдержек и противовесов. Сущность за-
конодательной, исполнительной и судебной власти, их равновесие, 
историческая необходимость. Власть центральная и муниципальная. 
Конституция Украины о перспективах политической власти, ее по-
следующее развитие.

Литература [4; 6; 8; 25; 31; 38; 41; 66]

тема 6. демократия как форма и способ организации 
общественно-политической жизни

Демократия как гуманистическая ценность, процесс, способ орга-
низации и формирования политической жизни, форма осуществле-
ния власти. Суть и основные признаки демократии. Многоаспект-
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ность демократии как политического и правового явления (демокра-
тия как народовластие; как идея, мировоззрение разных социальных 
групп; как общественно-политические движения; как принцип, метод 
и режим функционирования соответствующих политических систем; 
как форма организации и деятельности общественных организаций; 
как единство прав и обязанностей). Демократия — способ и усло-
вие диалога, гласного обсуждения проблем, взаимного учета проти-
воположных интересов и убеждений разных социальных субъектов 
политического процесса. Демократия как средство достижения кон-
сенсуса или ослабления остроты политических проблем. Политиче-
ский плюрализм и демократия. Демократия и другие формы (спосо-
бы) жизнедеятельности общества. Демократизация — фактор обнов-
ления современного мира. Конституция Украины о демократизации 
общества. Демократия и свободы в условиях рынка, разнообразие 
форм собственности, политического плюрализма. Демократия как 
проявление единства прав, обязанностей, социальной ответственно-
сти, свободы и дисциплины. Демократия, свобода, равенство и спра-
ведливость. Согласование воли граждан и воли власти — как идеаль-
ное состояние демократического общества и условие прогрессивного 
развития его политической жизни. Демократия, автократия, плуто-
кратия, олигархия, охлократия, элитократия. Основные концепции 
демократии: классическая, либеральная, социальная, представитель-
ская, плюралистическая, элитарная, плебисцитарная, партиципиаль-
ная и др.

Демократические принципы: процедура подготовки, принятия и 
внедрения в жизнь политических решений. Атрибуты демократии: 
гласность, плюрализм, представительство, господство, учет обще-
ственной мысли. Формы демократии: непосредственная, представи-
тельская и профессиональная демократия. Выборы. избирательные 
системы: мажоритарная, пропорциональная и смешанная (пропор-
ционально-мажоритарная). Референдум и народная законодательная 
инициатива. Конституционные гарантии демократии. использова-
ние демократического опыта человечества в процессе осуществления 
политических реформ в Украине.

Литература [1; 4; 8; 25; 26; 29; 40; 45]
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Содержательный модуль ІІ. Субъектно-объектная 
характеристика политической 
сферы. Политическая власть 
и политическая система общества

тема 7. Политическая деятельность и политические 
отношения

Политическая деятельность и отношения как содержание и форма 
политической жизни. Политическая деятельность как способ участия 
субъектов в производстве и осуществлении вопросов политической 
власти и выражения политических интересов. Структура политичес-
кой деятельности, субъекты и объекты, мотивы, способы их взаимо-
влияния. Политическая власть как основной объект политической 
деятельности.

Формы политической деятельности (управленческая, исполни-
тельная, законодательная, судебная, контрольная и др.). Зависимость 
политической деятельности от долговременных и динамических 
факторов. Значение оценки политических ситуаций, политических 
событий, политической обстановки для эффективной политической 
деятельности. Правовые оценки регламентации политической де-
ятельности. Содержание политических акций и процедур. Проблемы 
политической деятельности в современной зарубежной политологии. 
Политические отношения — средство урегулирования взаимодейс-
твия социальных субъектов по поводу политической власти, управле-
ния и регуляции их политических интересов и доведения до уровня 
всеобщего гражданского и государственного согласия. Политические 
отношения как форма, условие политической деятельности. Типо-
логия политических отношений. Значение политической власти для 
развития и функционирования политических отношений. Основные 
формы политических отношений. Политическая позиция, борьба, 
компромисс, консолидация, конкуренция, конфликт. Значение Кон-
ституции Украины для последующей демократизации политических 
отношений, стабилизации политической жизни.

Литература [4; 9; 25; 26; 33; 39; 51; 55; 70]

тема 8. Политика и личность
Политика в системе ценностных ориентаций личности. Возраста-

ющее значение человека и его участия в политической жизни. При-
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влечение человека к политической жизни как теоретическая пробле-
ма. Человек как объект и субъект политики. Сущность политической 
субъективности лица. индивид и гражданин. Конституционные 
права, обязанности и ответственность граждан. Международные 
документы о правах человека и практика их реализации в Украине. 
Культура гражданственности. Диалектика социального и индиви-
дуального в политике. индивидуализация человеческого бытия как 
условие формирования гражданского общества и социально-право-
вого демократического государства. Формирование гражданина в 
условиях становления украинской государственности: актуальные 
проблемы и перспективы. Права человека как критерий гуманизма 
в политике. Психоаналитический подход к оценке роли человека в 
политике. Политическое поведение личности (активность, пассив-
ность, индифферентность, экстремизм). Конформизм и нонконфор-
мизм, коллективизм и индивидуализм. Условия политической соци-
ализации личности.

Литература [8; 25; 26; 33; 39; 42]

тема 9. социально-этнические общности и этнополитика
Сущность и особенность социально-этнических отношений. Вза-

имосвязь этнического, национального и социального в обществе. Эт-
нонациональная структура общества: нация, национальные и этниче-
ские группы. Современные теории нации: историко-экономическая, 
психологическая, культурологическая и этнологическая. Диалектика 
этнического и социального в обществе. Этнонациональная политика: 
цели, принципы, проблемы. Нация и государство. Национальный су-
веренитет. Формы и сущность национально-государственных обра-
зований и объединений: унитарное государство, федерация, конфе-
дерация, содружество, сообщество. их основные черты и отличитель-
ные признаки. Культурно-национальная автономия: теория и практи-
ка. Проблемы гражданства. Этнополитические конфликты: характер, 
причины возникновения и пути решения. Национальное самосозна-
ние и культура как основа возрождения общечеловеческих интересов 
и ценностей. Национальное и националистическое: критерии разгра-
ничения. Национализм, шовинизм, патриотизм, интернационализм. 
Развитие национальной идеи в политической жизни Украины. Эт-
нополитическая культура: сущность, основные черты, пути форми-
рования. Культура межнационального общения — важнейшее усло-
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вие гармонизации межнациональных и гумманизации международ-
ных отношений. Сущность, основные принципы и значение этнопо-
литического мышления. Проблемы национальных отношений в за-
рубежной этнологии. Этнополитическая реальность современной 
Украины. Конституция Украины о консолидации и развитии укра-
инской нации, а также этнической, культурной, языковой и религи-
озной самобытности всех коренных народов и национальных мень-
шинств Украины.

Литература [4; 8; 25; 26; 33; 35; 36]

тема 10. гражданское общество и политическая жизнь
Понятие гражданского общества, его сущность, структура, фак-

торы становления и развития. Современные представления о граж-
данском обществе. Специфическое функционирование гражданско-
го общества в экономической, социальной, политической и духовной 
сферах. Принципы организации политической жизни гражданского 
общества. Гражданское общество как материальная и социальная ос-
новы демократического, правового, социального государства. Взаи-
мосвязь развития гражданского общества демократии и политическо-
го плюрализма и правового статуса личности. Конституция Украины 
и формирование гражданского общества в Украине. Политическая 
жизнь общества, ее суть, основные закономерности, компоненты и 
исторические формы. Политическая жизнь и политика. Политика 
потребностей и интересов. Диалектика политической деятельнос-
ти и политических отношений. Место и роль политического созна-
ния. Политическая власть как объект политической жизни. Влияние 
глобализма на политическую жизнь. Политический прогресс и его 
критерии. Конструктивные и деструктивные формы политического 
развития. Проблема политической стабильности и динамизм. Поли-
тические потребности и интересы личности. Политические позиции 
и политические стили, их особенность в Украине в современных ус-
ловиях. Классы, нации, социальные группы, личность. Политические 
коммуникации и общественная мысль, формы социально-политичес-
кого контроля за политическими процессами. Пространственно-вре-
менная обусловленность субъектов политики. Формы проявлений 
политической жизни: политическая демонстрация, манифестация, 
митинг. Выборы, политическое участие, политическое функциони-
рование и др.

Литература [9; 10; 20; 25; 26; 31; 33; 62]
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тема 11. Политическая система как фактор стабилизации 
и развития политической жизни общества

Место и роль политической системы в жизнедеятельности обще-
ства. Политическая система как фактор стабилизации и развития 
политической жизни. Сущность и типы современных политических 
систем. Современные представления о политических системах. Сис-
темообразующие принципы политической системы. Политическая 
власть как самообразовывающая основа политической системы. Ос-
новные функции политической системы: определение целей и задач 
общества, мобилизация всех ресурсов для достижения определенных 
целей, интересов всех слоев общества, политических отношений и 
поведения; легитимизация всех элементов общества.

Характеристика структурных элементов политической системы, 
ее институции. Государство, его свойства, место, роль и значение в по-
литической системе общества. Политические партии, партийные си-
стемы, их место, роль, функции в политической организации обще-
ства. Значение средств массовой информации в развитии и функци-
онировании политической системы. Политическая система общества 
в ее взаимодействии с экономической, социальной, правовой и дру-
гими системами. Стабильность политической системы, ее сущность и 
необходимость для нормального функционирования. Политический 
режим как система методов и форм политического господства и его 
взаимоотношения с гражданским обществом, характеристика функ- 
ционирования политической системы. Основные параметры поли-
тических режимов: уровень централизации власти, соотношения го-
сударства и гражданского общества, правовой статус личности. На-
личие политического и идеологического плюрализма и легальной 
оппозиции. Типология и динамика политических режимов: тота-
литарный, жестко авторитарный, авторитарно-демократический, 
демократически-авторитарный, либеральный, демократический, 
анархо-демократический. Рост партийной и государственной бюро-
кратии в системе тоталитарных режимов. Основные черты политиче-
ского режима в Украине на современном этапе.

Литература [2; 5; 11; 19; 20; 23; 25; 31; 33; 45; 70]

тема 12. государство в политической системе общества
Понятие государства, его признаки и типы. Разнообразие теорети-

ческих подходов к определению государства, его признаков и места 
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в политической системе общества. Отличия государства от других 
субъектов политической системы. Пути возникновения государства. 
Противоречие государства и гражданского общества, механизм их 
решения. Государство как официальный представитель гражданско-
го общества. Типы государств. Функции государства. Внутренние и 
внешние, постоянные и временные, открытые и латентные (скрытые). 
Функции осуществления “общих дел” и функции защиты сущест-
вующего режима. Государство и право. Формы государства. Формы 
правления: монархии и республики. Формы государственного уст-
ройства: унитарные государства, федерации, конфедерации. Содру-
жества государств и межгосударственные союзы. Государственные 
режимы: демократические, авторитарные, тоталитарные и тому по-
добное. Аппарат государственного управления. Система централь-
ных, региональных и местных органов государственного управления. 
Место и роль управленческого аппарата и осуществление государс-
твенной политики. Государственная бюрократия и общественная 
демократия. Государственный патернализм. Основные направления 
демократизации, организации и деятельности государственного ап-
парата. Конституция Украины о социально-правовом государстве. 
Принципы социально-правового государства как движение общества 
к политической свободе. Значение социального государства для раз-
вития социальной демократии, реализация принципа уважения к че-
ловеческому достоинству.

Литература [4; 8; 10; 11; 21; 24; 25; 35; 36]

тема 13. Политические партии и партийные системы
Возникновение политических партий. М. Дюверже о главных де-

терминантах образования политических партий. М. Винер о кризисе 
политической системы и процессе модернизации как побуждающих 
факторах партийного образования. М. Вебер о трех основных этапах 
генезиса политических партий — аристократических группировках, 
политических клубах и массовых партиях. Сущность, типы полити-
ческих партий, их роль в политическом процессе, основные призна-
ки: наличие организации, тяготение к власти и идеологический ха-
рактер. Особенность политических партий в сравнении с группами 
по интересам, движениями, общественными организациями, группа-
ми давления, клубами и другими объединениями.

Многообразие подходов относительно классификации полити-
ческих партий. Деление партий на кадровые и массовые по М. Дю-
верже; на партии “индивидуальной репрезентации” и “социальной 
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интеграции” по З. Нойману. Особенности классификации Дж. Сар-
тори но С. Ксена. Функции политических партий в обществе. Ла-
тентные функции: предоставление возможности социального подъ-
ема представителям непривилегированных общественных групп, га-
рантирование привилегий членам партии и др. Анализ отрицатель-
ных черт деятельности политических партий М. Острогорским, Р. 
Михельсом и М. Дюверже. Понятие и типы партийных систем. Раз-
ные подходы относительно деления партийных систем. Партийные 
системы с оппозицией и без оппозиции. Однопартийные и многопар-
тийные системы. Критика монопартийности, недостатки мультипар-
тийности. Факторы, которые обусловливают образование партийных 
систем. Проблемы развития многопартийной системы в Украине. 
Конституция о свободе и условиях объединения граждан в полити-
ческие партии. Содержание внутрипартийной демократии. Опреде-
ление лидера, члена и партийного чиновника, отличия между ними. 
Значение симпатиков и избирателей. Внутрипартийные конфликты. 
Фракции и их оценка. Роль партии в обеспечении развития и безо-
пасности личности — общества — государства.

Литература [3–5; 8; 25; 26; 30; 31]

тема 14. группы по интересам. общественно-политические 
объединения. группы давления, лоббирования

Понятие групп по интересам. Условия, необходимые для их конс-
титуциирования. Разнообразие групп по интересам. Группы по инте-
ресам в широком и узком значениях.

Объективные и субъективные причины возникновения 
общественно-политических объединений и движений. Путь последу-
ющего развития массовых организаций и движений. Неофициальные 
общественные организации. Определение и характерные черты обще-
ственных движений. Многообразие подходов относительно их деле-
ния. Классические и новые (альтернативные) движения. Особенно-
сти общественно-политических движений, которые возникли в кон-
це 80-х годов в Украине. Конституция Украины о свободе и услови-
ях объединения граждан в общественно-политические организации 
и движения. Группы давления, их функции и технология. Характер 
и ресурсы влияния групп давления. Значение информации, квали-
фикации и опыта влияния на политическую власть. Необходимость 
политических связей с политическими партиями и государственны-
ми лидерами. Возможные негативные явления в деятельности групп 
давления (коррупция, корпоративизм, протекционизм, дискредита-
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ция соперников). Лоббизм как политический институт. Типы лобби-
рования: влияние на саму власть; открытое и скрытое давление; вли-
яние на партии, которые удерживают или контролируют власть; вли-
яние на общественное мнение. Формы влияния. Лоббирование и за-
конодательство. Развитие групп давления и лоббирования в полити-
ческой жизни современной Украины.

Литература [3; 9; 10; 25; 26; 31; 33]

тема 15. Политические элиты и политическое лидерство
Сущность политического элитаризма. Современные концепции 

элит. Законы Р. Михельса, Дж. Берн Хома. Либеральный элитаризм 
и его направления. Концепция “национальной аристократии” В. Ли-
пинского. Обоснование элитаризма: биологическое, психологиче-
ское, иррациональное, функциональное, технократическое. Полити-
ческая элита в структуре власти. Политическая элита и демократии. 
Социальная сущность политического лидерства. Генезис взглядов на 
политическое лидерство. Диалектика объективных и субъективных 
предпосылок политического лидерства. Взаимовлияние социально-
политической среды, расстановки сил и психолого-социальных, 
личных характеристик политического лидера, его стихийного или 
сознательного отбора. Классификация и типология политического 
лидерства. Харизматичный тип лидерства. Авторитарные и демокра-
тические лидеры. Политические лидеры и политическое лидерство 
в начале ХХІ ст. Социальная роль и функции политического лиде-
ра, его авторитета и уровня влияния, критерии оценки популярности 
и эффективности политического лидера. Политический имидж. По-
литические лидеры современной Украины: типологический портрет.

Литература [1; 4; 6; 8; 25; 26; 30; 33; 52; 53; 56]

Содержательный модуль ІІІ. Ценностное измерение политики. 
Политическое развитие 
и политическая деятельность

тема 16. Политическое сознание и политическая культура. 
основные идейно-политические течения 
современности

Политическое сознание как форма отображения политического 
бытия. Обусловленность политического сознания социально-эконо-
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мическими, историческими, национальными и культурными условия-
ми развития общества. Политическое сознание общества, социальной 
группы и индивида. Структура политического сознания. Эмпиричес-
кое и теоретическое, будничное и научное, идеологическое и социаль-
но-психологическое сознание. Групповое и массовое политическое 
сознание. Типы массового политического сознания. Политическое 
сознание и политическая воля. Авторитарное и демократическое со-
знание. Типы массового политического сознания. Характеристика 
развития и состояния политического сознания в Украине. Значение 
политических символов и развитие политического сознания. Поня-
тие политической идеологии. Соотношение политической идеологии 
и политической науки. Уровни политической идеологии: теоретико-
концептуальный, программно-политический. Основные идейно-по-
литические течения современности. Сущность, структура и функции 
политической психологии. Политическая психология, ментальность 
и массовое сознание субъектов политики. Особенности массовой 
политической психологии. Политическая идеология как стержень 
политической культуры общества и социальных общностей людей. 
Культура политического мышления, политических процессов. Куль-
тура образования и функционирования политических институтов и 
способов политической деятельности. Взаимосвязь политической, 
моральной и правовой культуры. Функции политической культуры. 
Политические коммуникации (информация, гласность, обществен-
ное мнение). Механизм формирования и развития общественного 
мнения. Политическая культура в условиях плюрализма и многопар-
тийности. исторические особенности формирования политической 
культуры в Украине и оценка ее состояния в современных условиях. 
Перспективы развития политической культуры Украины.

Литература [1; 2; 4; 8; 25; 26; 31; 33; 61; 62]

тема 17. Политика и мораль
Соотношения политики и морали как регуляторов общественной 

жизни и средств социализации человека. Концепция взаимоотноше-
ний политики и морали в ее историческом развитии (тождествен-
ность, несовместимость, несравнимость). Проблема целей полити-
ческой деятельности и средств ее достижения. Сущность макиавел-
лизма. Дилемма “этики убежденности” и этики “ответственности” 
(М. Вебер) в деятельности политика. Противоречия политики и мо-
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рали. Моральная парадигма современного политического мышления 
и практики. Ценности и принципы политической этики. “Диалого-
вая этика” и культура политической борьбы. Насилие и ненасилие в 
политике. Этика ненасилия. Политическая этика в этнонациональ-
ных и социальных конфликтах. Профессиональная мораль и этика 
современного политика. Проблематика современной морали и этики 
в контексте реалий современного украинского общества.

Литература [1; 4; 6; 8; 25; 26; 37]

тема 18. Политика и религия
Религиозное и политическое сознание: специфика и механизм вза-

имовлияния. Политичность религиозных интересов. Вера в духовном 
мире личности. Религия и государство. Религиозные институты и по-
литическая система. Религия и демократия. Религиозные государства 
в современном мире. идейно-политические доктрины мировых ре-
лигий. Социальная доктрина христианства. Ватикан в политической 
жизни современного мира. Протестантизм и политическая культура 
современного западного мира. Социальный идеал ислама. Значение 
ислама в политике стран Ближнего и Среднего Востока. Секуляриза-
ция и активизация религий. Модернизация мировых религий как фак-
тор роста их роли в политической жизни. Религия — один из факторов 
политической стабилизации. Особенности религиозного ренессанса в 
Украине. Роль религии в решении глобальных проблем современно-
сти. Международные неправительственные организации, фонды, ко-
торые объединяют верующих и неверующих в реализации дела мира, 
экологии и социального прогресса.

Литература [4; 17; 22; 25; 26]

тема 19. Политические коммуникации
Сущность коммуникаций как политического процесса. Структура 

политической коммуникации. Сущность и особенности массирован-
ных политических коммуникаций. Средства массовой информации в 
системе массовой коммуникации. информационная власть, ее роль и 
функции в политической жизни общества. “Четвертая ветвь власти”. 
Особенности средств массовой информации как составной полити-
ческой системы. Закономерности возникновения и развития системы 
средств массовой информации (СМи) как важного политического 
института общества. Формы и методы деятельности СМи. Пресса, 
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радио, телевидение в системе внутриполитической и внешнеполити-
ческой деятельности. Политика, СМи и власть: стереотипы и новые 
технологии взаимоотношений. Конституционно-правовая защита 
СМи в украинском обществе.

Роль СМи в формировании гражданской мысли и демократиза-
ции общества. Политический плюрализм и деятельность СМи. Об-
щество и СМи: проблема взаимной ответственности. СМи и пробле-
ма формирования общественного сознания, политической культуры 
людей. Факторы повышения эффективности СМи. Журналисти-
ка как политическая деятельность, форма социально-политической 
ориентации масс и социального управления. Политическая карьера 
журналиста. Социология СМи и политика СМи в качестве инстру-
мента политического маркетинга. Активизация человеческого факто-
ра — центральная проблема информационно-политической деятель-
ности прессы, радио, телевидения на современном этапе. Специаль-
ные информационные операции, их теория и системы осуществления 
в разных странах. Новые взгляды и возможные сценарии. Проблемы 
защиты от массовых информационных операций как составных по-
литических коммуникаций. Особенности политической коммуника-
ции в Украине начала ХХІ в., характер и динамика ее развития.

Литература [4; 24; 25; 31; 39; 63; 65; 70]

тема 20. конфликты и кризисы в политической жизни
Понятия конфликта как социального явления, неминуемого спут-

ника общественного развития. Соотношение социального и полити-
ческого конфликта. Политический конфликт как форма взаимоот-
ношений между индивидами, партиями, политическими группами, 
классами, государствами в отношении власти. Политические инте-
ресы и противоречия как объективные и субъективные предпосылки 
возникновения конфликтов. Формы, модели, типы, функции поли-
тического конфликта. источники и причины конфликта. Политичес-
кий кризис. Участники конфликта, их характеристики. Конфликт в 
тоталитарной системе, его особенности. Конфликт в демократичес-
кой системе. Политические конфликты и кризисы при переходе от 
тоталитаризма к демократии. Модернизация и социально-полити-
ческие конфликты. Международные конфликты, их специфика. Пути 
решения конфликта, снятия социального напряжения, победа одной 
из сторон, возникновение нового социального качества и др. Мето-
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ды разрешения социального конфликта. Роль посредника. Особен-
ности выхода из кризиса. Стабилизация политической обстановки. 
Условия достижения политического консенсуса. Ненасильственная 
борьба в решении конфликта. Насилие и ненасилие в общественной 
жизни. Позитивное содержание насилия. Формы и методы ненасиль-
ственной борьбы. идея ненасилия в отечественной и зарубежной 
социально-политической и философской мысли. Ненасильственная 
борьба как фактор мировой политики. Западная конфликтология: 
исторический и теоретический аспекты. Этапы становления и разви-
тия западной конфликтологии. Г. Зиммель и его роль в становлении 
теории социального конфликта. Концепции социального конфликта 
Л. Козера, Р. Дарендорфа, К. Боулдинга. Основные пути достижения 
национального и социального согласия в современном украинском 
обществе.

Литература [8; 17; 22; 24–26; 33; 54; 55; 62; 63]

тема 21. Политический процесс
Политический процесс: понятие, основные подходы к изучению 

и его форме: развитие и модернизация. Политическое развитие как 
многогранный процесс, взаимодействие разнонаправленных сил, ко-
торое обеспечивает изменения в политической системе общества, в 
политической культуре и поведении. Основные теории политическо-
го развития (М. Вебер, Ф. Теннис, Т. Парсонс). Главные параметры 
политического развития: выработка оптимальной стратегии относи-
тельно принятия политических решений и осуществления полити-
ческих реформ и превращений; формирование и совершенствование 
нормативной базы, способной обеспечить равенство политического 
участия и интеграции социализма; селекция правящих и оппозици-
онных элит по признаку компетентности и создания условий для их 
свободной конкуренции и дееспособности.

Кризисы политического развития: кризис идентичности (распад 
идеалов и ценностей), кризис распределения материальных и куль-
турных благ, кризис участия, кризис “проникновения” (противоре-
чие в стремлении правящих сил реализовать свои решения), кризис 
легитимности.

Понятие, сущность и этапы политической модернизации обще-
ства и политической системы. Проблема выбора вариантов и путей 
модернизации: либеральное направление (Р. Даль, Г. Алмонд, Л. Пай) 
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и консервативная ориентация (С. Хантингтон, К. Дойч, Х. Линдз). 
Типы и путь модернизации. Поэтапный характер политической мо-
дернизации и коррекция социального развития. Содержание и основ-
ные характеристики политической модернизации: удовлетворение 
социальных требований, централизованное государство, политичес-
кое участие. Противоречия политической модернизации: между эко-
номической эффективностью и социальной справедливостью; меж-
ду разными политическими группами по реальному политическому 
влиянию на общество. Политическая модернизация и необходимость 
выработки консенсусной политической культуры для преодоления 
противоречий социально-политического развития и обеспечения ин-
теграции общества.

Литература [4; 8; 11; 23; 25; 26; 33; 54; 56]

тема 22. система международных политических отношений 
и национальная безопасность

Международные отношения как система и место в ней полити-
ческих отношений. Четыре аспекта анализа системы международных 
отношений: системологический, онтологический, социологический, 
прогностический. Субъекты, виды и принципы международных по-
литических отношений. Баланс и гармонизация интересов в сфере 
мировой политики и новый политический порядок. Диалектика вза-
имоотношений внутренней и внешней политики. Моделирование 
системы международных политических отношений и процесс их уре-
гулирования.

Влияние международных политических отношений на социаль-
ное и политическое развитие страны. Принятие внешнеполитичес-
ких решений и внешняя политика, ее роль в формировании имиджа 
государства. Международные организации и их влияние на междуна-
родные политические отношения. Роль ООН и других международ-
ных организаций в обеспечении мира, международной безопасности, 
политического консенсуса. Основные проявления кризиса современ-
ной цивилизации и пути его преодоления. Политические аспекты 
глобальных проблем современности. Роль международной политики 
в решении глобальных проблем. Украина в системе международных 
политических отношений и ее место в современном геополитическом 
пространстве. Сущность национального интереса, глобализация и 
национальный интерес. Зависимость национального интереса от гео-
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политических факторов. Концепция национальной безопасности и 
национальный интерес. Приоритеты концепции национальной безо-
пасности Украины. Роль Украины в создании системы европейской и 
международной безопасности.

Литература [4; 8; 25; 26; 33]

Содержательный модуль ІV. Прикладная политология. 
механизмы управления, методы, 
средства и технологии реализации 
политики и их роль в общественно-
политической жизни

тема 23. Прикладная политология: предмет, функции 
и методы

Предметная отрасль применения прикладной политологии. Взаи-
мосвязь общей теории политики, прикладной политологии, полити-
ческих технологий и политики.

Ситуационный политический анализ. Политическая ситуация как 
исходный пункт прикладного политического исследования. Анализ 
политического процесса как цепи состояний и совокупности полити-
ческих ситуаций. Основные характеристики политической ситуации: 
“фрагмент” политического процесса, локализованный в фиксирован-
ном пространственно-временном континууме; совокупность дискрет-
ных событий, связанных причинно-следственными отношениями; 
тип взаимодействия политических субъектов в определенных объек-
тивных условиях; баланс социально-политических сил (расположе-
ние и соотношение). Основные компоненты политической ситуации: 
1) пространственно-временной континуум; 2) нормы; 3) факторы; 
4) актеры и их стратегии; 5) акции; 6) интеракции; 7) позиции и дис-
позиции; 8) ресурсы и потенциал.

Дескриптивный политический анализ. Соотношение понятий 
“политическая ситуация” и “политическое событие”. Структура по-
литического события: а) инициатор; б) объект влияния; в) континуум 
(место и время); г) тип взаимодействия.

Эмпирический политический анализ — это совокупность проце-
дур и операций по сбору, описанию и систематизации материала о по-
литических ситуациях и событиях. Роль социологических методов и 
процедур. Проблемные и дескриптивные опросы общественного мне-
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ния: интервью, анкетный опрос, телефонный опрос, почтовый опрос, 
прессовый опрос. Метод фокусных групп. Наблюдение, контент-ана-
лиз, имитационные игры, когнитивные карты.

Литература [45; 46; 48–50; 57–59; 65; 67; 69]

тема 24. Политика как процесс социально-политического 
управления

Политика и политическое управление. Система политического 
управления как организация политических решений и их реализа-
ция. Социотехника. Типология управленческих методов и стилей. 
Базовые модели, этапы и средства принятия политических решений. 
Подготовка политических решений: идентификация и цель форму-
лировки проблемы. Прорабатывание альтернатив и экспертиза про-
ектов. Сценариотехника в аналитическом обеспечении принятия по-
литических решений.

Политическое прогнозирование и стратегическое планирование. 
Нормативные, поисковые, целевые прогнозы. Структура процесса 
прогнозирования. Методы политического прогнозирования: сингу-
лярные, математические, комплексные. Прогнозные сценарии разви-
тия политических объектов. Экспертное политическое прогнозиро-
вание. Метод мозговой атаки и имитационное моделирование. Этапы 
выработки прогноза и критерии его эффективности. Стратегическое 
и тактическое планирование в политике.

Политика и социальный риск, его понятие и виды. Специфика 
политического риска. Структура модели политического риска: субъ-
ективный и объективный компоненты. Личностные факторы поли-
тического риска и их оценка. Проблема управления политическими 
рисками.

Литература [53–56; 62; 66; 70]

тема 25. Политический маркетинг
Сущность политического маркетинга. Основные функции по-

литического маркетинга: формирование информационного банка; 
оценивание и анализ условий политического рынка, маркетинговая 
микро- и макросреда; анализ рыночных возможностей политических 
актеров; разработка оценочных и прогнозируемых моделей полити-
ческого спроса, жизненного цикла объектов и субъектов политики и 
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их политического поведения; коррекция избранных форм и методов 
политической деятельности.

Содержание и направления организации политического марке-
тинга. исследование политического рынка, избирательная инжене-
рия и политическое рекламирование как основные виды политичес-
кого маркетинга. Типы политических маркетинговых исследований: 
теоретические, эмпирические, социологические, политологические, 
психологические и тому подобное. Технологии и методы проведе-
ния политических маркетинговых исследований. Методы сбора пер-
вичной информации в политических маркетинговых исследованиях 
(анализ документов, наблюдение, опрос, эксперимент).

Политический маркетинг и политические технологии. Политичес-
кий рынок как рынок власти. Политико-инженерная деятельность: 
влияние на политический рынок.

Потенциальный и реальный политические рынки. Политическая 
элита в системе политического маркетинга. Банк политических лиде-
ров. Сегментация политического рынка.

Литература [47; 52; 53; 60; 62; 64; 66; 68]

тема 26. Политический менеджмент
Политический менеджмент как система управления политичес-

кой сферой общества на основе использования форм, методов и тех-
нологий правового менеджмента и политического маркетинга.

Менеджмент избирательной кампании. избирательная кампания 
как фрагмент политического процесса, стратегия управления, сово-
купность технических средств и тактических процедур. Основные 
виды избирательных кампаний и их особенности. Специфика изби-
рательных законов в Украине. Официальные статусы участников 
избирательной кампании. Проблема контроля за финансированием, 
использованием СМи и ресурсов административного аппарата. Бюд-
жет избирательной кампании.

Основные этапы и направления проведения избирательной кам-
пании: формирование команды; анализ политической ситуации и 
проведение диагностических исследований (типология избирателей, 
“сегментация” электората, определения целевых групп); анализ ре-
сурсов избирательной кампании (ресурс кандидата, электоральный 
ресурс, административный ресурс, элитный ресурс, информационно-
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коммуникативный, партийный, финансовый, организационный, тех-
нологический, часовой).

Разработка стратегии и тактики избирательной кампании. Стра-
тегия избирательной кампании как программа действий на пути до-
стижения поставленной политической цели и с учетом специфики 
политической ситуации. избирательные технологии. Классифика-
ция избирательных технологий. Паблик-рилейшнз, политическое ре-
кламирование, пропаганда и манипулирование.

Политическая имиджелогия. Методология и технология построе-
ния имиджевой коммуникации в пределах избирательной кампании. 
Компоненты имиджа в политике. Коррекция политического имид-
жа.

Литература [47; 53; 61; 63; 64; 65; 67; 70]

тема 27. Политическое прогнозирование
Суть, возможность, границы, техника, методика и процедура про-

гнозирования. Рациональное и иррациональное. Предполагаемое и 
непредсказуемое в политике.

Общие элементы методологии прогнозирования. использование 
положений синергетики. изменения стадий стабильности и спон-
танности, учета многовариантности, альтернативности путей соци-
ально-политического развития. Широкое и узкое его понимание. 
Общее и частичное прогнозирование. Два подхода к прогнозирова-
нию. Принципы и методы политического прогнозирования. Типы 
политических прогнозов. Нормативные, поисковые, целевые прогно-
зы. Структура процесса прогнозирования. Методы политического 
прогнозирования: сингулярные, математические, комплексные. Про-
гнозные сценарии развития политических объектов. Экспертное по-
литическое прогнозирование. Метод выработки прогноза и критерии 
его эффективности. Прогнозирование как понимание и интерпрета-
ция процесса и тенденций политического развития. Футурология.

Основные направления прогнозирования. Генезис этапов прогно-
зирования, системное прогнозирование. Стратегическое, тактическое 
и операционное прогнозирование. информация как база прогнозиро-
вания.

Прогноз деятельности политической оппозиции, ее целей, задач, 
методов и способов деятельности. Прогноз последствий политичес-
кого риска в деятельности субъектов политики. Воплощение планов 
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и прогнозов в принятых решениях и действиях. Значение научного 
политического прогнозирования в условиях реформирования укра-
инского общества.

Литература [25; 26; 48; 50; 64; 67]

темы контрольных работ

 1. Политика как социальная реальность.
 2. Политическая власть: сущность и структура.
 3. Предмет, объект и структура политологии.
 4. Методы политологии.
 5. Функции политологии как науки и учебной дисциплины.
 6. Внешнеэкономическая политика.
 7. Торговая политика.
 8. Кадровая политика.
 9. Теория власти и властных отношений.
 10. Политический процесс: сущность и структура.
 11. Мировой политический процесс и международные отношения.
 12. Политические отношения и их виды.
 13. Политический прогресс и его критерии.
 14. Соотношение экономики, политики и права.
 15. Природа и функции политической власти.
 16. Сущность легитимности политической власти.
 17. Политический режим: понятие и признаки.
 18. Политическая система общества: понятие и структура.
 19. Функции политической системы.
 20. Типология политических систем.
 21. Возникновение государства.
 22. Государственный суверенитет.
 23. Сущность и функции государства.
 24. Формы государства.
 25. Формы государственного правления.
 26. Формы государственного устройства.
 27. Соотношение государства и общества.
 28. Гражданское общество: понятие, структура, признаки.
 29. Соотношение и взаимосвязь между государством и правом.
 30. Правовая политика.
 31. Правовое государство: понятие и принципы.
 32. Социальное государство: сущность и функции.
 33. Партийные системы.
 34. Общественно-политические движения.
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 35. Революция и реформа как виды политических превращений.
 36. Политическая модернизация.
 37. Виды политического процесса: бунт, мятеж, путч, восстание.
 38. Политическое развитие.
 39. Политическое решение.
 40. Политический интерес.
 41. Лоббизм: понятие и условия существования.
 42. Типология политического лидерства.
 43. Политическая активность в конституционном контексте.
 44. Политика как сфера бытия идеологии.
 45. Политическая элита: понятие и функции.
 46. Политическая идеология: сущность и роль в политике.
 47. Политическая культура: понятие и структура.
 48. Современные политические партии Украины.
 49. Геополитика Украины.
 50. Проблемы украинской государственности в современной поли-

тической мысли.
 51. Чернобыль как геополитическое явление.
 52. Геополитическое поле Украины.
 53. Политико-конфессиональный конфликт.

ВоПросы для самоконтроля

 1. Сущность политики и ее свойства.
 2. Структура политики: субъекты, объекты и ресурсы.
 3. Война как политический конфликт.
 4. Функции и виды политики.
 5. Политика как наука.
 6. Сравнительная политология.
 7. Политический процесс: понятие, сущность и типы.
 8. Предмет политологии.
 9. Соотношение экономики, политики и права.
 10. Методология и методы политологии.
 11. Функции политологии как науки.
 12. Парадигмы политологии.
 13. Политическое действие: понятие и классификация.
 14. Теория власти и властных отношений.
 15. Сущность и особенности политической власти.
 16. Политический режим: понятие и признаки.
 17. Политическая система общества: понятие и структура.
 18. Функции политической системы.
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 19. Типология политических систем.
 20. Место и роль государства в политической системе.
 21. Возникновение государства.
 22. Понятие демократического государства.
 23. Государственная политика.
 24. Сущность государства.
 25. Функции государства.
 26. Социальное государство.
 27. Форма государства.
 28. Форма государственного правления.
 29. Форма государственного устройства.
 30. Гражданское общество: понятие, структура, признаки.
 31. Правовое государство: понятие и признаки.
 32. Понятие, функции и структура политических партий.
 33. Политические партии и их системы.
 34. Движущие силы политики.
 35. Общественно-политические движения.
 36. Сущность и структура политического процесса.
 37. Революция и реформа как виды политических превращений.
 38. Политическая модернизация: сущность и содержание.
 39. Политический конфликт и политический кризис.
 40. Политическое лидерство: понятие и типология.
 41. Теории политической элиты.
 42. Роль идеологии в политике.
 43. Политическое сознание: понятие, структура, функции.
 44. Политическая культура: понятие и структура.
 45. Политические отношения: понятие и типы.
 46. Цели и средства в политике.
 47. Политическое взаимодействие.
 48. Демократия: понятие и сущность.
 49. Политическая культура Украины.
 50. Технология регуляции политических конфликтов.
 51. Теории демократии.
 52. Смешанная система выборов в парламент Украины.
 53. Основные направления внешней политики Украины.
 54. Политическая коммуникация.
 55. Геополитика Украины: проблемы и пути решения.
 56. Политическая идеология.
 57. Политические ценности как компонент политической культуры 

общества.



31

 58. Политические лидеры независимой Украины: общая характе-
ристика.

 59. Политический имидж, его социальная роль и функции.
 60. Значение политических символов в развитии политической на-

уки.
 61. Политические коммуникации (информация, гласность, обще-

ственное мнение).
 62. Основные идейно-политические течения современности.
 63. Политика и мораль как регуляторы общественной жизни.
 64. Политическая мораль и политическое мышление, политика сов-

ременности.
 65. Политика и религия: взаимовлияние и взаимодействие.
 66. Роль церкви в современной политике.
 67. Сущность коммуникаций как политического процесса.
 68. СМи как политический институт.
 69. СМи Украины в начале ХХІ в., характер и динамика развития.
 70. Общество и СМи: проблема взаимной ответственности.
 71. Конфликты и кризисы в политической жизни.
 72. Война как продолжение политики другими средствами.
 73. Кризисы политического развития: типы и методы их урегулиро-

вания.
 74. Глобализация и национальная безопасности Украины.
 75. Политика как процесс социально-политического управления.
 76. Принятие политического решения: модели, этапы и средства.
 77. информационно-аналитическая поддержка принятия полити-

ческих решений.
 78. Политика как социальный риск, его понятие и виды.
 79. Сущность и содержание политического маркетинга.
 80. Типы политических маркетинговых исследований и методы их 

проведения.
 81. Политический менеджмент как система управления.
 82. Менеджмент избирательной кампании.
 83. Политическое прогнозирование: структура и методы.
 84. Этапы выработки политического прогноза и критерии его эф-

фективности.
 85. Непосредственная демократия: понятие и основные формы.
 86. Политическая демократия: основные теории.
 87. Понятие и сущность демократии.
 88. Основные свойства политической власти.
 89. Основные свойства политики.
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 90. Развитие политической мысли в Украине: идеи свободы и демок-
ратии.

 91. Политические учения Древней Греции.
 92. Политические идеи в России второй половины ХІХ в.: А. Герцен, 

П. Огарев, В. Белинский, М. Бакунин, Б. Чичерин и др.
 93. Социально-политические утопии: Т. Мор, Т. Кампанелла, А. Сен-

Симон, Ш. Фурье.
 94. Н. Макиавелли — основатель светской политической науки.
 95. Политическое учение Платона об идеальном государстве.
 96. Политическое учение Аристотеля о государстве, политике и 

справедливости.
 97. Политическая мысль времен Средневековья.
 98. Теория полиархии Р. Даля.
 99. Корпоративная демократия.
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