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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Социология политики» относится к числу дис-
циплин государственного компонента и реализуется на I ступени высшего 
образования. 

Типовая учебная программа дисциплины «Социология политики» раз-
работана в соответствии с образовательным стандартом высшего 
образования I ступени и типовым учебным планом по специальности 
1-23 01 05 «Социология». 

Цель учебной дисциплины - вооружить студентов навыками глубин-
ного анализа современной политической ситуации, а также фактами и аргу-
ментами, способными раскрыть закономерности актуального поля политики 
Республики Беларусь, а также специфику ее социокультурной и политиче-
ской инварианты развития в трансформирующемся миропорядке. 

Задачи учебной дисциплины: 
- усвоить предметную специфику дисциплины, а также предпосылки и эта-

пы ее развития как самостоятельной отрасли знания; 
- понять актуальное содержание поля политики Республики Беларусь на 

уровне его субъектной представительности (политические элиты, власть, 
оппозиция, партии, гражданское обш,ество, политические лидеры), а так-
же специфики политических процессов (демократизация политической 
системы, электоральное поведение, политическое участие, политические 
конфликты, политические инновации и др.); 

- освоить категориальный аппарат дисциплины; 
- овладеть современными методами исследований в сфере политической 

социологии и понять их специфику; 
- развить навыки критического анализа политической практики и активно-

го полемиста в политическом дискурсе; 
- способствовать формированию ответственной гражданской позиции. 

Место дисциплины в системе подготовки специалиста в области 
социологии, связи с другими учебными дисциплинами 

Учебная дисциплина «Социология политики» занимает значимое место 
в профессиональной подготовке обучающихся по специальности 1-23 01 05 
«Социология». Фокусируясь на объектах власти и политики, учебная дисци-
плина «Социология политики» вызывает особый интерес в студенческой 
среде, актуализируя ее полемическую активность, а также гражданскую от-
ветственность и аргументированность оценочных суждений. Поэтому, поми-
мо собственно познавательной ценности, дисциплина располагает мощным 
потенциалом идеологического и воспитательного воздействия на студенче-
скую аудиторию, формируя гражданскую зрелость и политическую культуру 
молодежи. 

При изучении дисциплины «Социология политики» студенты опираются 
на знания и умения, приобретенные в ходе освоения следующих дисциплин го-
сударственного компонента из цикла специальных дисциплин: «Теоретическая 



социология», «Методология и методы социологического исследования», 
«История социологии». 

Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 
образовательным стандартом 

В результате изучения учебной дисциплины «Социология политики» 
студент должен: 

знать: 
- особенности социологии политики как отраслевой дисциплины социо-

логии, ее предмет, задачи, функции, категории, концепции и этапы становле-
ния и развития; 

- суть политики как социально-управленческого явления и ее теоретиче-
ские истолкования; 

- проявление политики в религиозном, государственном и международ-
ном аспектах; 

- сущность власти и общественных институтов ее формирования и орга-
низации; 

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

общества; 
уметь: 
- ориентироваться в перипетиях политической борьбы в современном 

обществе; 
- использовать теоретический и методический арсенал общей социологии 

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

вование политических основ современного общества; 
владеть: 
- методами социологического анализа политической сферы общества; 
- информационной картиной социально-политической ситуации в Белару-

си и мире; 
- основными тенденциями развития политической ситуации в Республике 

Беларусь и в мире. 
В результате изучения учебной дисциплины «Социология политики» 

формируются академические, социально-личностные и профессиональные 
компетенции специалиста. 

Коды формируемых компетенций: АК-1-3,5,8; СЛК-1-3,5-8; ПК-
3,7,10-12. 

Требования к академическим компетенциям специалиста 
Специалист должен: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для ре-

шения теоретических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать креативно-

стью). 



АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 
Специалист должен: 
СЛК-1, Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое мыш-

ление). 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 
СЛК-7. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень. 
СЛК-8. Анализировать и принимать решения по социальным, этиче-

ским, научным проблемам, возникаюш,им в профессиональной деятельности. 
Требования к профессиональным компетенциям специалиста 
Специалист должен быть способен: 
Научно-исследовательская деятельность 
ПК-1. Проводить социологические исследования. 
ГЖ-2. Получать и анализировать социальную информацию. 
ПК-3. Квалифицированно оценивать социальную ситуацию в стране и в 

мире. 
Научно-педагогическая и учебно-методическая деятельность 
ПК-7. Планировать и организовывать воспитательную работу с обу-

чающимися. 
Организационно-управленческая деятельность 
ПК-10. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 
Инновационная деятельность 
ПК-11. Совершенствовать образовательные и исследовательские тех-

нологии. 
ПК-12. Обеспечивать социологическое сопровождение создания и реа-

лизации научных, технических, социальных инноваций. 
Методическая организация учебной дисциплины 
В соответствии с образовательным стандартом высшего образования I 

ступени и типовым учебным планом по специальности 1-23 01 05 
«Социология» на изучение учебной дисциплины «Социология политики» 
отводится 140 часов, в том числе 68 часов аудиторных занятий. Примерное 
распределение аудиторных часов: 36 часов - лекции и 32 часа - семинарские 
занятия. 

Дисциплина рассчитана на один семестр. Рекомендуемая форма 
текущей аттестации - экзамен. 



2. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов № 
п/п Наименование темы Лек-

ции 
Семи-
нары 

Всего 

1 
Методология науки: объективные предпо-
сылки, теоретические основания и этапы кон-
струирования самостоятельной дисциплины 

2 2 4 

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

4 4 8 

3 
Власть как основная категория социологии 
политики: специфика трактовки в истории 
социологии 

4 4 8 

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

4 6 10 

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

4 2 6 

6 

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

4 4 8 

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

2 4 6 

8 Проблема политического лидерства в Рес-
публике Беларусь 4 2 6 

9 Гражданское общество Беларуси: проблемы 
формирования политической культуры 4 2 6 

10 Основные закономерности электорального 
поведения в Республике Беларусь 4 2 6 

ИТОГО 36 32 68 



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

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

Критерии конструирования специальной социологической дисципли-
ны: наличие самостоятельного предмета (объекта) исследования, категори-
ального аппарата, закономерностей функционирования объекта (политика, 
власть), научные методы исследования заданного объекта. Этапы конструи-
рования специальной социологической теории (дисциплины). Вторая волна 
демократических преобразований в Европе и ее специфика. Теоретические 
предпосылки С.Липсета и Д.Истона. Накопление эмпирической базы данных 
как обязательная основа объективации основных закономерностей функцио-
нирования объекта. Социология политики как теория среднего уровня. 

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

История предмет-объектного дискурса между политологией и социоло-
гией политики. Ограниченность отечественного дискурса проблемы. Смысл 
социоанализа П.Бурдье. Социология политики как рационализация компе-
тентности в исследовании политического пространства. Основные алгоритмы 
прочтения поля политики. Гомология пространственных структур. Эффект 
аппарата. Делегирование полномочий. Предметная специфика дисциплины 
как критическая рефлексия политической практики. Анализ политической 
ситуации через призму доминантных закономерностей массового сознания в 
восприятии и оценке власти и политики. Этапы развития отечественной по-
литической социологии, своеобразие ее характера. 

Тема 3. Власть как основная категория социологии политики: специфи-
ка трактовки в истории социологии 

Подходы к интерпретации категории власти в контексте истории со-
циологии: инструментальный, телеологический, реляционистский, марксист-
ский, конфликтологический, натуралистический, структуралистский, элито-
логический, структурно-конструктивистский. История формирования раз-
личных вариантов интерпретаций понятия власти. Гомогенность трактовок 
понятия власти в позитивистской парадигме О. Конта, теории социального 
действия М. Вебера, структурном функционализме Т. Парсонса, конфликто-
логической концепции Р. Дарендорфа, теории социального обмена 
Дж. Хоманса и П. Блау, элитарной школе В. Парето, структуралистском кон-
структивизме П. Бурдье и др. 

Тема 4. Содержание актуального поля политики Республике Беларусь: 
действующие субъекты и доминантные процессы 

Анализ эмпирической аналитической модели современного поля поли-
тики Беларуси. Специфика политических закономерностей: ситуативность, 
фрагментарность, неустойчивость, эмпирическая нагруженность их характе-



pa. Плюрализм субъектов отечественного поля политики: властвующая эли-
та, контрэлита, сегмент политического отчуждения. Расстановка политиче-
ских сил. Природа выкристаллизованных закономерностей. 

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

Типология современных элит: политические элиты, властвующие эли-
ты, контрэлиты, творческие элиты, хозяйственные элиты, военные элиты. 
Представительность элит в современном политическом пространстве Белару-
си. Основные тенденции в горизонтальных и вертикальных структурах вла-
сти Республики Беларусь, их представительность по половозрастному, про-
фессиональному, образовательному составам, ценностным ориентациям. 
Проблема рекрутирования власти в современной Беларуси. 

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

текст 
Ценностная модель демократической этики управления: экономическое 

равенство, политическое равенство, политическое участие, права мень-
шинств, открытость, честность, конфликт, локализм, капитализм, экономиче-
ское развитие. Смысл культурологического и институционального подходов 
к процессам демократизации общества. Противоречивость реалий теории де-
мократии. Экономический рост как предпосылка успешности демократиче-
ских трансформаций. Культурный код нации как фактор, опосредующий 
прогрессирующую динамику демократических преобразований. Учет соци-
ально-исторической контекстуальности как методологический принцип со-
циологического анализа. Перспективы трансформации стран постсоветского 
пространства в демократию. 

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

Методологическая нагруженность категории «общественное мнение» и 
ее значение для социологии политики. Концептуальный и инструментальный 
смыслы категории. Субъект и объект общественного мнения, их трактовка в 
монистической и плюралистической парадигмах. Факторы ограничения объ-
екта общественного мнения. Порог компетентности массового сознания. Ме-
тодологические постулаты П. Бурдье в прочтении результатов поля. Диффе-
ренциация категорий «общественное сознание», «массовое сознание» и «об-
щественное мнение» по критерию содержательного объема категорий. Про-
цесс формирования общественного мнения: объективная заданность и субъ-
ективная предопределенность. Стереотипы массового сознания и их роль в 
формировании общественного мнения. Проблема манипуляции обществен-
ным мнением и ограниченность его эффекта. 

Тема 8. Проблема политического лидерства в Республике Беларусь 



Типология политического лидерства. Политическое лидерство и соци-
альный капитал: алгоритмы формирования. Слабость представительности 
политического рынка Беларуси на лидеров. Имидж политического лидера и 
механизмы его формирования. Алгоритм успеха А.Г. Лукашенко. Современ-
ные политтехнологии и их роль в формировании политического имиджа ли-
дера. Закономерности массового сознания и содержание модели идеального 
президента. Социологическое обеспечение процесса формирования имиджа 
политического лидера. 

Тема 9. Гражданское общество Беларуси: проблемы формирования по-
литической культуры 

Смысл категории «политическая культура» гражданского общества с 
точки зрения ее конкретной эмпирической вариативности в Беларуси. Про-
блема перспектив трансформации гражданского общества в демократиче-
скую культуру. Задача достижения высшего порога политической культуры в 
форме активного политического участия в сопряженности с экономическими 
и социально-политическими предпосылками развития страны и формирова-
нием демократической ментальности ее народа. 

ТемаЮ. Основные закономерности электорального поведения в Респуб-
лике Беларусь 

Объективные (экономические) и субъективные (ментальные) предпо-
сылки формирования предпочтений массового сознания. Проблема баланса 
ресурсов избирательного процесса. Доминантные тенденции электорального 
поведения в сравнительной эмпирической модели последних избирательных 
кампаний в Беларуси. Феномен белорусской оппозиции и причины ее непо-
пулярности в народе. Контент-анализ СМИ Беларуси на последних прези-
дентских выборах. Социологическое обеспечение избирательной кампании. 
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менность / И.В.Котляров. - Минск, 2006. 
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Дополнительная 
1. Вятр, Е. Социология политических отношений. М., 1979. 
2. Грищенко, Ж.М. Общественное мнение в лабиринтах научного дискурса / 
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3. Грищенко, Ж.М. Феномен политической элиты в контексте транзитива / 
Ж.М. Грищенко //Социология. - 2008. - №1.- С.82-89 

4. Оргиш, В.Мифы и реальность демократии // Беларусь сегодня, 14, 21 ян-
варя, 2011. 

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

Методические рекомендации по организации и выполнению само-
стоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Самостоятельная работа студентов содействует усвоению в полном 
объеме содержания учебной дисциплины «Социология политики». Перечень 
заданий для самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине, ви-
ды и формы ее организации, а также сроки ее выполнения определяются пре-
подавателем и утверждаются кафедрой при разработке учебной программы 
по дисциплине «Социология политики». 

Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины «Социология 
политики» может предусматривать реферирование и конспектирование со-
циологической литературы, написание самостоятельных и контрольных ра-
бот, подготовку докладов по первоисточникам, выполнение индивидуальных 
и групповых творческих заданий в формате презентаций на семинарских за-
нятиях. 

Перечни рекомендуемых средств диагностики 
При преподавании дисциплины «Социология политики» рекомендуется 

использовать рейтинговую систему оценки знаний студентов, которая 
представляет собой комплекс организационных, учебных и контрольных 
мероприятий, базирующийся на учебно-методическом обеспечении всех 
видов деятельности по учебной дисциплине. 

Для контроля знаний и умений студентов по данной дисциплине можно 
использовать следующий диагностический инструментарий: 

- письменные задания (тесты по отдельным темам дисциплины, 
контрольные работы, эссе); 

- устный опрос; 
- подготовка докладов по первоисточникам. 


