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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Социология политики относится к числу специальных социологиче-
ских теорий и несет принципиальную познавательную нагрузку в структуре 
социологического знания. Фокусируясь на объектах власти и политики, 
учебная дисциплина «Социология политики» вызывает особый интерес в 
студенческой среде, актуализируя их полемическую активность, а также гра-
жданскую ответственность и аргументированность оценочных суждений. 
Поэтому, помимо собственно познавательной ценности, дисциплина распо-
лагает мощным потенциалом идеологического и воспитательного воздейст-
вия на студенческую аудиторию, формируя гражданскую зрелость и полити-
ческую культуру молодежи. Предлагаемая программа учебной дисциплины 
«Социология полигики» является своеобразным обобщением личного опыта 
автора как преподавателя и практикующего социолога, а также международ-
ного опыта, полученного автором в рамках сотрудничества с ведущими по-
литологами-социологами. 

В программе делается акцент на трактовке специфики предмета поли-
тической социологии как критической рефлексии (не в смысле критиканства, 
а в смысле осмысленного анализа) политической практики, опираясь на ши-
рокую эмпирическую базу социологических исследований, иллюстрирующих 
основные закономерности актуального состояния и функционирования поли-
тического поля Беларуси. 

Цель курса: Вооружить студентов навыками глубинного анализа со-
временной политической ситуации, а также фактами и аргументами, способ-
ными раскрыть неоднозначные закономерности актуального поля политики 
Республики Беларусь, а также специфику ее социокультурной и политиче-
ской инварианты развития в трансформирующемся миропорядке. 

Задачи курса; 
• усвоить предметную специфику дисциплины, а также предпосылки и 

этапы ее развития как самостоятельной отрасли знания; 
• понять актуальное содержание поля политики РБ на уровне его субъ-

ектной представительности (политические элиты, власть, оппозиция, 
партии, гражданское общество, политические лидеры), а также специ-
фики политических процессов (демократизация политической системы, 
электоральное поведение, политическое участие, политические кон-
фликты, политические инновации и др.); 

• освоить категориальный аппарат, привнесенный в современную поли-
тическую науку социологией; 

• овладеть современными методами исследований в сфере политической 
социологии и понять их специфику (проблемы реактивности социоло-
гического инструментария, его валидности и надежности, проблемы 
артефакта в социологическом познании и др.); 



• развить навыки критического анализа политической практики и актив-
ного полемиста в политическом дискурсе; 

• способствовать формированию ответственной гражданской позиции. 

После успешного усвоения курса «Социология политики» студент 
должен знать: 

- особенности социологии политики как отраслевой дисциплины, ее 
предмет, задачи, функции, категории, концепции и этапы становления и раз-
вития; 

- суть политики как социально-управленческого явления и ее теорети-
ческие истолкования; 

- проявление политики в религиозном, государственном и междуна-
родном аспектах; 

- сущность власти и общественных институтов ее формирование и ор-
ганизации; 

- соотношение политики, власти и государства; 
- особенности политической организации современного белорусского 

общества; 

уметь; 
- ориентироваться в проблемах политической борьбы в современном 

обществе; 
- использовать теоретический и методический арсенал общей социоло-

гии и социологии политики при изучении явлений политической жизни; 
- обобщать и делать практические выводы, направленные на совершен-

ствование политических основ современного общества. 

Структура курса. Типовым учебным планом на усвоение дисциплины 
«Социология политики» отводится 126 часов. Программа курса рассчитана 
на 52 часа аудиторных занятий, из них 28 часов лекций, 24 часа семинарских 
занятий. 

Форма контроля знаний. Основной рекомендуемой формой текущего 
контроля знаний являются выступления на семинарских занятиях и 
выполнение контролируемой самостоятельной работы. Рекомендуемый 
итоговый контроль знаний - экзамен, рекомендуется проводить в устной 
форме. 

Методы (технологии) обучения. В числе наиболее эффективных ме-
тодов и технологий обучения студентов в рамках данной дисциплины следу-
ет выделить: 

• диалоговые технологии (например, дискуссии, пресс-конференции); 
• игровые технологии (например, деловые, ролевые игры); 
• тренинговые технологии (например, тесты). 



Для управления учебным процессом и организации контрольно-
оценочной деятельности рекомендуется использовать рейтинговую систему 
оценки знаний, умений и навыков студентов. 

В практику проведения семинарских занятий рекомендуется внедрять 
методики активного обучения (например, работу в малых группах, «мозговой 
штурм», дискуссии и др.) с целью формирования современных социально-
личностных и социально-профессиональных компетенций студентов вуза. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 
Самостоятельная работа студентов в рамках изучаемой дисциплины'преду-
сматривает выполнение самостоятельных работ, написание эссе, ознакомле-
ние с первоисточниками и подготовку докладов, выполнение индивидуаль-
ных и фупповых творческих заданий (презентаций). 

Связь с другими дисциплинами. Типовая программа является базо-
вой для изучения следующих дисциплин: «Политология», «Теоретическая 
социология», «Методология и методы социологического исследования». 



2. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Наименование темы 
Количество часов 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Всего 

1 
Методология науки: объективные предпо-
сылки, основания и этапы конструирования 
самостоятельной дисциплины 

2 2 4 

2 
Специфика предмета социологии политики, 
основные критерии дифференциации от по-
литологии 

2 2 • 4 

3 
Власть - основная категория социологии по-
литики: специфика трактовки в истории со-
циологии 

4 2 6 

4 
Содержание актуального поля политики Рес-
публики Беларусь: действующие субъекты и 
доминантные процессы 

2 2 4 

5 
Политические элиты Республики Беларусь: 
основные диспозиции, проблема плюрализма 
элит 

2 2 4 

6 

Демократизация белорусского общества: 
культурологическая и институциональная 
модели трансформаций в демократический 
контекст 

9 
JL^ 2 

4 

7 
Категория «общественное мнение», ее инст-
рументальная и концептуальная ценность для 
социологии политики 

2 2 4 

8 Феномен белорусской оппозиции 
2 2 

4 

9 Проблема политического лидерства в Рес-
публике Беларусь 2 2 4 

10 Особенности и перспективы партийного 
строительства в Республике Беларусь 2 2 

11 Гражданское общество Беларуси: проблемы 
формирования политической культуры 2 2 4 

12 Основные закономерности электорального 
поведения в Республике Беларусь 2 2 4 

13 
Методы социологии политики: специоика 
использования, реактивность инструмента-
рия, проблема артефакта. 

2 2 4 

ИТОГО 28 24 52 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Методология науки: объективные предпосылки, основания и 
этапы конструирования самостоятельной диспиплины. 

Критерии конструирования специальной социологической дисципли-
ны: наличие самостоятельного предмета (объекта) исследования, катего-
риального аппарата, закономерностей функционирования объекта (полити-
ка, власть), шучмыо: методы исследования заданного объекта. 

Накопление эмпирической базы данных как обязательный атрибут 
формирования специальной социологической теории (дисциплины). 

Этапы конструирования специальной социологической теории (дисци-
плины). 

Тема 2. Специфика предмета социологии политики, основные критерии 
дифференциации от политологии 

Основная задача - дать четкое представление о предметной специфике 
социологии политики и ее отличии от политологии . 

Внимание акцентируется на инструментальной ценности дисциплины, 
позволяющей оценить власть как основного субъекта политики с точки зре-
ния их восприятия (власти и политики) массовым сознанием (гражданским 
обществом). В этом смысле предмет дисциплины раскрывается не иначе, как 
критическая рефлексия политической практики. Речь идет об анализе поли-
тической ситуации через призму доминантных закономерностей обществен-
ного сознания. 

Тема 3. Власть - основная категория социологии политики: специфика 
трактовки в истории социологии 

Подходы к интерпретации категории власти в контексте истории со-
циологии: инструментальный, телеологический, реляционистский, маркси-
стский, конфликтологический, натуралистический, структуралистский, 
элитологический, структурно-конструктивистский. Сущность и специфика 
этих подходов. 

История формирования различных вариантов интерпретаций понятия 
власти. Особенности конкретно-исторических условий возникновения раз-
личных вариантов интерпретаций понятия власти. 

Тема 4. Содержание актуального поля политики Республике Беларусь: 
действуюп^ие субъекты и доминантные процессы 

Содержание темы базируется на эмпирических закономерностях разви-
тия актуального поля политики Республике Беларусь с точки зрения дейст-
вующих субъектов политики - власти и оппозиции, а также расстановки по-
литических сил, представленных в динамике (последние 20 лет). Самостоя-
тельный акцент - на анализе категории «полгтгическое отчуждение» и ее на-
груженности (представительности) в структуре актуального поля политики. 



Тема 5. Политические элиты Республики Беларусь: основные диспози-
ции, проблема плюрализма элит 

Тема посвящена анализу категорий «элиты», «политические элиты», 
«властвующие элиты», «контрэлиты» «плюрализм элит», «типология элит», 
а также факторам, обуславливающим ограниченное представительство по-
литических элит на авансцене политического поля РБ. Особый акцент дела-
ется на критериях дифференциации политической элиты общества и их спе-
цифики в отечественной политической практике. Внимание фокусируется на 
явлении «властвующая элита». Содержание раскрывается через анализ ос-
новных тенденции в горизонтальных и вертикальных структурах власти РБ, 
их представительности по поло-возрастному, профессиональному, образова-
тельному составам, тенденциях в рекрутировании кадров, принципах функ-
ционирования и взаимодействия, ценностных ориентациях. 

Тема 6 .Демократизация белорусского общества: культурологическая и 
институциональная модели трансформаций в демократический кон-

текст 
Основная задача - раскрыть содержание категории «демократическая 

этика управления» посредством анализа ведущих демократических ценно-
стей: «экономическое равенство», «политическое равенство», «политическое 
участие», «права меныиинств», «оі крытость, честность», «конфликт», «лока-
лизм», «капитализм», «экономическое развитие». В теме раскрывается со-
держание культурологического и институционального подходов к процессам 
демократизации общества. Перспективы демократизации общества связыва-
ются с глубинными процессами преобразований в ментальности гражданско-
го общества, а также его политических элит. 

Тема 7. Категория «общественное мнение», ее инструментальная и кон-
цептуальная ценность для социологии политики 

Категории «общественное мнение» принадлежит важное методологи-
ческое значение (концептуальное и инструментальное) в контексте социоло-
гического познания. Тема раскрывается через анализ категорий «субъект 
общественного мнения», «объект общественного мношя», а также принци-
пов плюрализма в оценке субъекта и ограниченности объекта факторами на-
личия интереса, информированности и порога компетентности массового 
сознания. Одновременно внимание фокусируется на разведении категорий 
«общественное сознание», «массовое сознание» и «общественное мнение» по 
критерию содержательного объема категорий. 

Самостоятельному анализу подвергается процесс формирования обще-
ственного мнения, а также факторов (объективных и субъективных), обу-
славливающих актуальное содержание общественного мнения. 

Тема 8. Феномен белорусской оппозиции 
Лекция посвящена анализу белорусской оппозиции как реальному кол-

лективному субъекту современного поля политики. Содержание строится на 



закономерностях функционирования белорусской оппозиции, предопреде-
ляющих системный характер ее поражения и непопулярности в массовом 
сознании: отсутствие конструктивизма, абсолютизация политических амби-
ций и доминирование аутсайдерского статуса, жесткая дихотомичность 
мышления, ограниченность порога компетентности, слабое владение совре-
менными политтехнологиями и закономерностями развития общественного 
сознания. Одновременно анализируются реальные пути и средства коррекции 
конфликтных отношений с оппозицией и перспектив ее вывода из режима 
внесистемного функционирования. 

Тема 9. Проблема политического лидерства в Республике Беларусь 
Политическое лидерство рассматривается с точки зрения своей про-

блемности - слабой представительности политического рынка РБ на лиде-
ров. В этой связи внимание акцентируется на разработке форм и механизмов 
завоевания социального капитала, утверждении баланса ресурсов в избира-
тельном процессе и анализе перспективных механизмов демократической 
смены власти. 

Тема 10. Особенности и перспективы партийного строительства в Рес-
публике Беларусь 

Критическому анализу подвергается сложившаяся в стране партийная 
система, раскрывается онтология проблемы ограниченности процесса пар-
тийного строительства порогом агрегации и артикуляции партийных интере-
сов, а также доминировании тенденций элитарного статуса партий, не 
имеющих широкой социальной опоры в гражданском обществе. Одновре-
менно внимание фокусируется на роли партий как коллективных субъектов 
поля политики в трансформационных демократических процессах общества, 
а также анализе перспектив партийного строительства. 

Тема 11. Гражданское общество Беларуси: проблемы формирования по-
литической культуры 

Раскрывается смысл категории «политическая культура» гражданско-
го общества с точки зрения ее конкретной эмпирической вариативности в 
Беларуси. Формулируется проблема перспектив трансформации гражданско-
го общества в демократическую культуру. Задача достижения высшего по-
рога политической культуры в форме активного политического участия рас-
сматривается в своей сопряженности с экономическими и социально-
политическими предпосылками развития страны и формированием демокра-
тической ментальности ее народа. 

Тема 12. Основные закономерности электорального поведения в Респуб-
лике Беларусь 

Логическая структура лекции строится на анализе объективных (эко-
номических) и субъективных (ментальных) предпосылок формирования 
предпочтений массового сознания и, как следствие, - закономерностей элек-
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хорального поведения. Главная задача - убедить слушателей в том, что алго-
ритм успеха любой избирательной кампании строится на знании этих электо-
ральных предпочтений и способности выстроить свою стратегию на их адек-
ватиом отражении. 

Тема 13. Методы социологии политики: специфика использования, ре-
активность инструментария, проблема артефакта 

В теме раскрываются основные особенности традиционных социологи-
ческих методов исследования в преломлении к специфике политической со-
циологии. Политический сюжет в значительной степени актуализирует про-
блему реактивности социологического инструментария на всех этапах реа-
лизации социологического проекта, что обуславливает возможность получе-
ния и оперирования в дальнейшем научным артефактом.В этой связи рас-
сматриваются пути и способы нивелирования реактивности инструментария 
и снижения порога вероятности включения в научный контекст социологиче-
ского артефакта. 



4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЛИТЕРАТУРА 
Основная 

1. Алисова, Л.И. Политическая социология / Л.Н.Алисова, З.Т.Голен-
кова . -М. , 2006. 

2. Артемов, Г.П. Политическая социология / Г.П.Артемов. - М. 2002. 
3. Ашин, Г.К. Курс элитологии /Г.К.Ашин, Е.В.Охотский. -М., 1999. 
4. Бабосов, Е.М. Идеология белорусского государства: теоретические 

и практические аспекты / Е.М.Бабосов. - Минск, 2009. 
5. Блондель, Ж. Политическое лидерство. Путь к всеобъемлющему 

анализу / Ж.Блондель. - М., 2000. 
6. Бодрийяр, Ж. Прозрачность зла / Ж.Бодрийяр. - М., 2000. 
7. Бурдье, П. Социология политики / П.Бурдье. Пер. с франц. - М., 

1993. 
8. Вебер, М. Политика как призвание и профессия / М.Вебер. - М., 

1990. 
9. Гаджиев, К.С. Введение в политическую науку: Учебник для ву-

зов. / К.С.Гаджиев. -М., 1999. 
10. Данилов, А.Н. Социология власти: теория и практика глобализма / 

А.П.Данилов. - Минск, 2001. 
11. Данилов, А.Н. Переходное общество. Проблемы системной транс-

формации / А.П.Данилов. - Минск, 1998. 
12. Дарендорф, Р. После 1989: Мораль, революция и гражданское об-

щество. Размышления о революции в Европе / Р.Дарендорф. - М., 1998. 
13. Дегтярев, А.А. Основы политической теории / А.А.Дегтярев. - М., 

1998. 
14. Дюверже, М. Политические партии / М.Дюверже. - М., 2000. 
15. Истон, Д. Системный анализ политической жизни / Д.Истон. -

Нью-Йорк, 1965. 
16. Котляров, И.В. Политические партии Беларуси: теория, история, 

современность / И.В.Котляров. - Минск, 2006. 
17. Луман, П. Власть: пер.с нем / П.Луман. - М., 2001. 
18. Льюке, С. Власть: радикальный взгляд / С.Льюке. - М., 2010. 
19. Миллс, Р. Правящая элита / Р.Миллс. - М., 1959. 
20. Политическая социология: Учебник для вузов / Под ред.чл.-корр. 

РАН Ж.Т. Тощенко. - М., 2002. 
21. Панарин, А.С. Политология. Учебное пособие / А.С. Панарин. -

М., 2004. 
22. Политическая социология: учеб. пособие / Отв. ред. Г.П.Сопов. -

Ростов н/Д, 2007. 
23. Тощенко, Ж.Т.Социология. Общий курс / Ж.Т.Тощенко. - М., 

2000. 



12 

24. Шварценберг, P. Политическая социология. В 3 частях / 
Р. Шварценберг. - М., 1992. 

Дополнительная 

1. Вятр, Е. Социология политических отношений. М., 1979. 
2. Грищенко, Ж.М. Общественное мнение в лабиринтах научного 

дискурса / Ж.М. Грищенко // Социология. - 2008. - №3 - С.73-79. 
3. Грищенко, Ж.М. Феномен политической элиты в контексте тран-

зитива / Ж.М. Грищенко //Социология. - 2008. - № 1.- С.82-89 
4. Оргиш, В.Мифы и реальность демократии // Беларусь сегодня, 14, 

21 января, 2011. 
5. Almond G.А.,Verba S. The Civic Culture. - Princeton. 1963. 
6. Putnam, R.D. Making Democracy Work. - Princeton, 1993. 



13 

Кригерии оценок результатов учебной деятельности. Оценку учебных 
достижений студента в ходе текущего (в течение семестра) и итогового кон-
троля рекомендуется производить по 10-балльной шкале. 

Преподавателям рекомендуется использовать рейтинговую систему оцен-
ки знаний студентов. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки те-
кущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых коэф-
фициентов и использования правил математического округления. 

Баллы Показатели оценки 
1 2 
1 

(один) 
Отсутствие приращения знаний и компетентности в рамках обра-
зовательного стандарта 

2 
(два) 

Фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта; зна-
ния отдельных литературных источников, рекомендованных учеб-
ной программой дисциплины; неумение использовать научную 
терминологию дисциплины, наличие в ответе грубых и логических 
ошибок; пассивность на семинарских занятиях, низкий уровень 
культуры исполнения творческих заданий 

3 
(три) 

Недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного 
стандарта; знание части основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины; использование научной терми-
нологии, изложение ответа на вопросы с существенными и логиче-
скими ошибками; слабое владение инструментарием учебной дис-
циплины; неумение ориентироваться в основных теориях, концеп-
циях и направлениях данной науки; пассивность на семинарских 
занятиях, низкий уровень культуры исполнения творческих зада-
ний 

4 
(четыре) 

Достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; 
усвоение основной литературы, рекомендованной учебной про-
граммой дисциплины; использование научной терминологии, ло-
гическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без 
существенных ошибок; владение инструментарием учебной дис-
циплины; умение ориентироваться в основных теориях, концепци-
ях и направлениях данной науки и давать им оценку; работа под 
руководством преподавателя на семинарских занятиях, допусти-
мый уровень исполнения творческих заданий 
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Продолжение таблицы 
1 
5 Достаточные знания в объеме учебной программы; использование 

(пять) научной терминологии, грамотное логически правильное изложе-
ние ответа на вопросы, умение делать выводы; владение инстру-
ментарием учебной дисциплины; способность самостоятельно 
принимать решения в рамках учебной программы; усвоение ос-
новной литературы, рекомендованной учебной программой дисци-
плины; умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и 
направлениях данной науки и давать им сравнительную оценку; 
самостоятельная работа на семинарских занятиях, фрагментарное 
участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры 
исполнения творческих заданий 

6 Достаточно полные и систематизированные знания в объеме учеб-
(шесть) ной программы; использование необходимой научной терминоло-

гии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопро-
сы, умение делать обобщения и обоснованные выводы; владение 
инструментарием учебной дисциплины; усвоение основной лите-
ратуры, рекомендованной учебной программой дисциплины; уме-
ние ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направле-
ниях данной науки и давать им сравнительную оценку; активная 
самостоятельная работа на семинарских занятиях, периодическое 
участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры 
исполнения творческих заданий 

7 Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разде-
(семь) лам учебной программы; использование научной терминологии, 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы и обобщения; владение инст-
рументарием учебной дисциплины; усвоение основной и дополни-
тельной литературы, рекомендованной учебной программой дис-
циплины; умение ориентироваться в основных теориях, концепци-
ях и направлениях данной науки и давать им аналитическую оцен-
ку; самостоятельная работа на семинарских занятиях, участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 
творческих заданий 
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Продолжение таблицы 
2 

8 
(восемь) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем постав-
ленным вопросам в объеме учебной программы; использование 
научной терминологии, грамотное и логически правильное изло-
жение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и 
обобщения; владение инструментарием учебной дисциплины; спо-
собность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 
учебной программы; усвоение основной и дополнительной литера-
туры, рекомендованной учебной программной дисциплины; уме-
ние ориентироваться в основных теориях, концепциях и направле-
ниях данной науки и давать им аналитическую оценку; активная 
самостоятельная работа на семинарских занятиях, систематическое 
участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры ис-
полнения творческих заданий 

9 Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разде-
(девять) лам учебной программы; точное использование научной термино-

логии, грамотное и логически правильное изложение ответа на во-
просы; владение инструментарием учебной дисциплины; способ-
ность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках учебной программы; полное ус-
воение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
учебной программной дисциплины; умение ориентироваться в 
теориях, концепциях и направлениях данной науки и давать им 
аналитическую оценку; систематическая, активная самостоятель-
ная работа на семинарских занятиях, творческое участие в группо-
вых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения творче-
ских заданий 

10 Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разде-
(десять) лам учебной программы, а также по основным вопросам, выходя-

щим за ее пределы; точное использование научной терминологии, 
грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; 
безупречное владение инструментарием учебной дисциплины; 
способность самостоятельно и творчески решать сложные пробле-
мы в нестандартной ситуации; полное и глубокое усвоение основ-
ной и дополнительной литературы по изучаемой учебной дисцип-
лине; умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и 
направлениях данной науки и давать им аналитическую оценку, 
использовать научные достижения других дисциплин; творческая 
самостоятельная работа на семинарских занятиях, активное твор-
ческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень куль-
туры исполнения творческих заданий 
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Перечни рекомендуемых средств диагностики. 

Для текущего контроля знаний и умений студентов по данной дисцип-
лине можно использовать следующий диагностический инструментарий: 

письменные задания (тесты по отдельным темам дисциплины, кон-
трольные, самостоятельные работы, эссе); 

устный опрос; 
выполнение индивидуальных и групповых творческих заданий (на-

пример, презентаций результатов социологических исследований и т.д.). 


