ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ «СОЦИОЛОГИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
Тема 1. Объект, предмет, задачи и методы социологии политической культуры
Контрольные вопросы:
1. Понятие и основные концептуальные подходы к исследованию политической
культуры.
2. Структура и уровни политической культуры.
3. Функции политической культуры в политической системе.
4. Политическая культура как объект исследования политической социологии и
политического менеджмента.
5. Объект, предмет, система категорий социологии политической культуры.
6. Современные методики социологического исследования политической культуры.
Соотношение количественных и качественных методов.
Задания для самостоятельной работы:
1. Какое место, на Ваш взгляд, занимают проблемы исследования политической
культуры в предметной области политического менеджмента. Изложите свой ответ
в форме эссе.
2. Подготовьте доклад на тему: «Социологические методы исследования политической
культуры в управлении политическими кампаниями».
Литература основная: № 1, 3, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 18, 22.
Литература дополнительная: № 6, 7, 13, 14, 18, 19.
Тема 2. Политическое сознание как элемент политической культуры
Контрольные вопросы:
1. Соотношение понятий «политическое сознание», «политический менталитет» и
«политическая культура» в системе политико-социологического знания.
2. Структура и содержание основных элементов политической культуры в
«ориентационной» концепции Г. Алмонда и С. Вербы.
3. Понятие, структура, уровни функционирования и отражения политического
сознания.
4. Массовое политическое сознание как форма проявления политической культуры
5. Место и роль политической психологии в структуре политического сознания.
6. Показатели и эмпирические индикаторы социологического анализа массового
политического сознания.
Задания для самостоятельной работы:
1. На базе данных массовых социологических исследований, проведенных ведущими
российскими или зарубежными социологическими центрами, используя конкретные
эмпирические показатели, подготовьте доклад с использованием компьютерных
технологий на тему: «Политические ориентации современного российского
общества».
2. Напишите эссе по теме: «Политический стереотип как элемент политической
культуры и его роль в управлении мотивацией в политических кампаниях».
Литература основная: № 1, 2, 3, 7, 8, 13-15, 21, 22.
Литература дополнительная: № 4, 6, 7, 10, 11, 17, 18.
Тема 3. Политическое поведение в структуре политической культуры
Контрольные вопросы:
1. Политическое поведение как объект исследования политической социологии,
политического менеджмента и социологии политической культуры.
2. Место и роль политического поведения в структуре политической культуры.

3. Политико-культурные факторы регуляции и мотивации политического поведения в
управлении политическими кампаниями.
4. Типы и модели политического поведения в различных политических системах.
Особенности политического поведения в современной России.
5. Социологические методики анализа мотивации и моделирования политического
поведения при решении конкретных политико-управленческих задач.
Задание для самостоятельной работы:
1. На основе ценностной модели политического поведения Р. Инглхарта
проанализируйте, какие из ценностей доминируют в современном российском
обществе и как они отражаются на политическом поведении российских граждан.
Ответ изложите в форме эссе.
2. В краткой аналитической записке пропишите методики социологического
исследования политического поведения, применяемые для изучения объекта
политико-управленческих отношений в политических кампаниях.
Литература основная: № 3, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 22, 24.
Литература дополнительная: № 1, 2, 6, 7, 13, 14, 16, 18.
Тема 4. «Культура» функционирования политических институтов как элемент
политической культуры
Контрольные вопросы:
1. Понятие политического института. Место политической культуры в структуре и
механизме функционирования политических институтов.
2. «Культура» функционирования институциональных структур политической
системы как интегральный компонент политической культуры.
3. Политические институты как субъекты формирования политической культуры.
4. Политико-культурные «образцы» функционирования российских политических
институтов.
5. Методы социологического анализа культурных моделей функционирования
политических институтов и их применение в консалтинговой практике для решения
политико-управленческих задач.
Задания для самостоятельной работы:
1. Рассмотрите политико-культурные традиции, которые присущи политическим
институтам современной России? И покажите, как эти традиционные особенности
влияют на процессы управления политическими кампаниями. Обоснуйте и изложите
свой ответ в форме развернутого сообщения.
2. Охарактеризуйте какие политико-культурные традиции присущи политическим
институтам современной России? И как эти традиционные особенности влияют на
процессы управления политическими кампаниями. Обоснуйте и изложите свой ответ
в форме развернутого сообщения.
Литература основная: № 2, 4, 6, 8, 11, 17.
Литература дополнительная: № 7, 8, 11, 12-15, 17, 18.
Тема 5. Типология политических культур
Контрольные вопросы:
1. Основные подходы к типологизации политических культур (Г.Алмонд, С. Верба, У.
Розенбаум, Ф. Хьюнкс и Ф. Хикспурс, С. Хангтингтон и др.)
2. Понятие и содержание «гражданской культуры». Гражданская культура как тип
политической культуры современных демократий.
3. Факторы формирования «полисубкультурности» национальных политических
культур.

4. Социологические методики типологизации и индикаторы сравнительного анализа
политической культуры: возможности их использования при осуществлении
консалтинговой деятельности в области политического менеджмента.
Задания для самостоятельной работы:
1. Применяя основные типологии политических культур и опираясь на конкретные
социологические исследования, охарактеризуйте тип политической культуры
России второго десятилетия ХХI века. Ответ изложите в форме устного сообщения.
2. Подготовьте доклад на тему: «Тип политической культуры как фактор внешней
среды политической кампании».
Литература основная: № 1, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 14, 18, 19.
Литература дополнительная: № 4, 7, 13, 14, 17, 18.
Тема 6. Механизм формирования политической культуры
Контрольные вопросы:
1. Понятие «механизм формирования политической культуры».
2. Место и роль институциональных механизмов в формировании политической
культуры в различных политических системах.
3. Специфика объективных исторических механизмов формирования политической
культуры
4. Субъективные механизмы формирования политической культуры.
5. Понятие «политико-культурный генотип»: его содержание и характер влияния на
формирование политической культуры.
Задания для самостоятельной работы:
1. Раскройте содержание основных элементов единого механизма формирования
политической культуры и представьте их в форме авторской наглядной таблицы или
схемы.
2. Проанализируйте роль и значение ситуативных механизмов, оказавших влияние на
формирование политической культуры России за последние 20 лет. Подготовьте
сообщение для дискуссии на семинарском занятии.
Литература основная: № 4, 9-11, 15, 16, 17, 20, 23.
Литература дополнительная: № 5, 8, 9, 15, 17, 20.
Тема 7. Политическая социализация как механизм формирования политической
культуры
Контрольные вопросы:
1. Понятие и основные концептуальные подходы к исследованию политической
социализации.
2. Проблема политической социализации в контексте исследования политикоуправленческих отношений.
3. Агенты и факторы политической социализации. Субъекты политической кампании
как агенты политической социализации.
4. Модели политической социализации.
5. Методы социологического анализа политической социализации для решения
конкретных задач в рамках политического менеджмента.
Задание для самостоятельной работы:
1. Как Вы считаете, какие факторы в современном российском обществе являются
определяющими для формирования политической идентичности как результата
политической социализации? Аргументируйте свой ответ и представьте его в форме
устного сообщения, которое могло бы стать основой обсуждения на семинарском
занятии.

2. Какие каналы политической социализации и в каких случаях могут быть
использованы при управлении политическими кампаниями? Проиллюстрируйте
свой ответ конкретными примерами.
Литература основная: № 2, 6, 11, 12, 13,15, 18, 22, 24.
Литература дополнительная: № 3, 4, 9, 13, 14, 17, 18.
Тема 8. Политическая культура современной России
Контрольные вопросы:
1. Особенности, закономерности и проблемы формирования политической культуры
в странах транзитного типа.
2. Влияние политико-культурных традиций и политического генотипа на процессы
развития политической культуры в современной России.
3. Динамика политико-культурных ценностей в России первых двух десятилетий
XXI века.
4. Региональное неравенство как фактор формирования политической культуры
российского общества.
5. Роль национальных политических элит и политических лидеров в формировании
политической культуры в современной России.
6. Социологические методики исследования политической культуры при
осуществлении консалтинговой деятельности в сфере управления политикоуправленческими отношениями.
Задания для самостоятельной работы:
1. На
основе
социологических
данных,
предоставленных
ведущими
исследовательскими центрами, подготовьте доклад и презентацию на тему:
«Политико-культурные ценности в российском обществе первых двух
десятилетий ХХI века: динамика и тенденции».
2. Подготовьте эссе на тему: «Полисубкультурность» как характерная черта
современной российской политической культуры и фактор политической
кампании».
Литература основная: № 4, 5, 9, 10, 14, 19, 20, 21, 23.
Литература дополнительная: № 3, 4, 5, 8, 11, 12, 16, 17, 20.
Практические задания:
1. В краткой аналитической записке пропишите методики социологического
исследования политического поведения, применяемые для изучения объекта
политико-управленческих отношений в политических кампаниях.
2. Выделите и проанализируйте переменные, позволяющие производить
социологический анализ институционального блока политической культуры.
Представьте свой ответ в форме аналитической записки.
3. Рассмотрите политико-культурные традиции, которые присущи политическим
институтам современной России? И покажите, как эти традиционные особенности
влияют на процессы управления политическими кампаниями. Обоснуйте и
изложите свой ответ в форме развернутого сообщения.
4. Применяя основные типологии политических культур и опираясь на конкретные
социологические исследования, охарактеризуйте тип политической культуры
России второго десятилетия ХХI века.
5. Раскройте содержание основных элементов единого механизма формирования
политической культуры и представьте их в форме авторской наглядной таблицы
или схемы.

6. Проанализируйте роль и значение ситуативных механизмов, оказавших влияние
на формирование политической культуры России за последние 20 лет. В тезисной
форме подготовьте сообщение для дискуссии на семинарском занятии.
7. Как Вы считаете, какие факторы в современном российском обществе являются
определяющими для формирования политической идентичности как результата
политической социализации? Аргументируйте свой ответ и представьте его в
форме устного сообщения, которое могло бы стать основой обсуждения на
семинарском занятии.
8. Какие каналы политической социализации и в каких случаях могут быть
использованы при управлении политическими кампаниями? Проиллюстрируйте
свой ответ конкретными примерами.
Эссе:
1. Какое место, на Ваш взгляд, занимают проблемы исследования политической
культуры в предметной области политического менеджмента. Изложите свой
ответ в форме эссе.
2. Напишите эссе по теме: «Политический стереотип как элемент политической
культуры и его роль в управлении мотивацией в политических кампаниях».
3. На основе ценностной модели политического поведения Р. Инглхарта
проанализируйте, какие из ценностей доминируют в современном российском
обществе и как они отражаются на моделях политического поведения российских
граждан. Ответ изложите в письменной форме в виде эссе.
4. Подготовьте эссе на тему: «Полисубкультурность» как характерная черта
современной российской политической культуры и фактор управления
политическими кампаниями».
Темы докладов:
1. Социологические методы исследования политической культуры в управлении
политическими кампаниями.
2. Политико-культурные ценности в российском обществе первых двух десятилетий
ХХI века: динамика и тенденции.
3. Политические ориентации современной российской молодежи как объекта
политических кампаний» (на базе социологических исследований).
4. Тип политической культуры как фактор внешней среды политической кампании.
Примерный список вопросов к зачету
1. Объект, предмет и система категорий социологии политической культуры.
2. Политическая культура как объект исследования политической социологии и
политического менеджмента.
3. Понятие и основные концептуальные подходы к исследованию политической
культуры.
4. Социологические методики исследования политической культуры при
осуществлении консалтинговой деятельности в сфере управления политикоуправленческими отношениями.
5. «Ориентационная» концепция политической культуры Г. Алмонда и С. Вербы.
6. Структура массового сознания. Массовое политическое сознание как форма
проявления политической культуры.
7. Использование политических мифов и стереотипов в манипуляционных
технологиях в процессе управления политическими кампаниями.
8. Место и роль политической психологии в структуре политического сознания.

9. Показатели и эмпирические индикаторы социологического анализа массового
политического сознания как структурного элемента политической культуры.
10. Политическое поведение как структурный элемент политической культуры.
11. Политико-культурные факторы регуляции и мотивации политического поведения
в управлении политическими кампаниями.
12. Типы и модели политического поведения в различных политических системах.
Особенности политического поведения в современной России.
13. Социологические методики исследования политического поведения при
разработке стратегии политической кампании.
14. «Культура» функционирования институциональных структур политической
системы как интегральный компонент политической культуры.
15. Методы социологического анализа культурных моделей функционирования
политических институтов и их применение в консалтинговой практике для
решения политико-управленческих задач.
16. Основные подходы к типологизации политических культур (Г.Алмонд, С. Верба,
У. Розенбаум, Ф. Хьюнкс и Ф. Хикспурс, С. Хангтингтон и др.).
17. Понятие и содержание «гражданской культуры». Гражданская культура как тип
политической культуры современных демократий.
18. Социологические методики типологизации и индикаторы сравнительного анализа
политической культуры.
19. Механизм формирования политической культуры: понятие и структура.
20. Место и роль институциональных механизмов в формировании политической
культуры в различных политических системах.
21. Специфика объективных исторических механизмов формирования политической
культуры.
22. Субъективные механизмы формирования политической культуры.
23. Политическая социализация как структурный элемент механизма формирования
политической культуры.
24. Проблема политической социализации в контексте исследования политикоуправленческих отношений.
25. Агенты, факторы и модели политической социализации. Субъекты политической
кампании как агенты политической социализации.
26. Особенности, закономерности и проблемы формирования политической
культуры в странах транзитного типа.
27. Влияние политико-культурных традиций и политического генотипа на процессы
развития политической культуры в современной России.
28. Региональное неравенство как фактор формирования политической культуры
российского общества.
29. Роль национальных политических элит и политических лидеров в формировании
политической культуры в современной России.
30. Динамика политико-культурных ценностей в России первых двух десятилетий
XXI века.
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