
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ 
Харьковский национальный медицинский университет 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛИТОЛОГИЯ 
 

Методические указания к семинарским занятиям 
для студентов V факультета 

специальностей "Лечебное дело" и "Стоматология" 
 

 

 

 

 

Рекомендовано 

ученым советом ХНМУ. 

Протокол № 4 от 17.04.2014. 

 

 

 

 

 

 
 

Харьков 
ХНМУ 
2014 



 2 

 

Политология : метод. указ. к семинарским занятиям для студентов 

V фак-та специальностей "Лечебное дело" и "Стоматология" / сост. 

В.И. Кравченко, А.А. Громов. – Харьков : ХНМУ, 2014. – 20 с. 

 

Составители В.И. Кравченко 

А.А. Громов 

 

 

 

 

 



 3 

 

Важнейшей формой изучения учебной дисциплины являются се-
минарские (практические) занятия. Именно здесь представляется возмож-
ным детализировать отдельные положения темы, углубить рассмотрение 
наиболее актуальных проблем, увязать положения науки с практикой 
текущей жизни и др. Особенно важно это для науки, изучающей полити-
ческие системы общества – универсальные управляющие, организующие 
и регулирующие все политические, социально-экономические отношения 
в обществе, т. е. для политологии. 

Политология – одна из базовых учебных дисциплин общегумани-
тарного цикла. Курс имеет большое значение в воспитании граждан-
ственности и патриотизма студентов, приобщения их к демократическим 
ценностям. Знания, полученные в процессе изучения курса, призваны 
в первую очередь расширить мировоззрение студентов, сформировать 
у них гражданскую позицию, осознать свое место и роль в жизни общества. 
Учебный курс направлен на формирование у студенческой молодежи 
навыков рационального и критического осмысления социально-полити-
ческой действительности с тем, чтобы в настоящее время и в будущем 
занимать активную жизненную позицию не только в профессиональной, 
но и в общественно-политической и гражданской деятельности.  

Основная цель учебного курса − формирование у студентов высо-
кого уровня политического сознания и политической культуры, навыков 
самостоятельного анализа и осмысления политических явлений и процессов, 
их оценки и определения своего отношения к ним, участия в той или иной 
форме в политической жизни своей страны. 

Важнейшие задачи курса: 
– овладение категорийным аппаратом политической науки; 
– усвоение теоретических и прикладных основ политологии,  

достижений мировой и отечественной политической мысли; 
– формирование знаний о политических системах и режимах, 

о роли человека в политике; 
– приобретение навыков анализа и прогнозирования направлений 

развития политических явлений и процессов; 
– развитие навыков самостоятельной оценки и осознания разнооб-

разной политической информации; 
– формирование целостного знания о сущности демократии, ее 

ценностях, институтах и процедурах. 
В результате изучения курса студенты должны получить необхо-

димый объем знаний, предусмотренных учебной программой, и понимать: 
– основные тенденции развития политической мысли и достижения 

современной политологии;  
– сущность и взаимосвязь политических явлений, механизм функ-

ционирования власти, характер взаимоотношений власти и общества, 
власти и личности; 

– роль главных социальных и институциональных субъектов политики; 
– характер и направления развития современных политических процессов; 
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– возникновение и решение политических конфликтов; 
– природу и сущность мировой политики. 
Студент, освоивший курс политологии, должен: 
– владеть категорийным аппаратом и понятиями, которые опреде-

лены в глоссарии; 
– иметь навыки системного, сравнительного и исторического ана-

лиза политических явлений; 
– уметь видеть закономерности политического развития, ориенти-

роваться в политических проблемах общества.  
Важным элементом обучения является самоконтроль, который пре-

дусматривает: во-первых, усвоение основных понятий, явлений и фактов, 
во-вторых, умение устанавливать логические взаимосвязи между поняти-
ями, явлениями и процессами на основе использования основной и до-
полнительной литературы, текущей информации в СМИ, электронных 
сетях, в-третьих, формулировать ответ. При подготовке к семинарским 
занятиям и ответам на вопросы самоконтроля и самостоятельного изуче-
ния курса мы советуем студентам в качестве основного источника пользо-
ваться учебным пособием: В.И. Кравченко, И.Ю. Робак, А.А. Громов. По-
литология : конспект лекций для студентов. – Харьков : ХНМУ, 2012, 
подготовленным в соответствии с рабочей программой для студентов всех 
специальностей. Дополнительные источники – СМИ, интернет-ресурсы. 
Текущий контроль осуществляется путем обсуждения студентами учебных 
проблем, а также с помощью тестовых заданий. Второй этап контроля – 
итоговый модульный контроль, который осуществляется на кафедре 
в форме тестирования знаний. Оценка по учебному курсу – зачет. 

 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ И РЕКОМЕНДАЦИИ К НИМ 
 

Тема 1. История становления политической мысли 
и политической науки (4 ч) 

Занятие 1. 
1.1. Сущность политики и предмет политологии.  
1.2. Важнейшие достижения античной политической мысли. 
 1.2.1. Идея равенства людей, семейных отношений в государстве, 

законности и права в деятельности государства.  
 1.2.2. "Идеальное государство" Платона. 
 1.2.3. "Полития" Аристотеля.  
1.3. Политическая мысль эпохи Возрождения. Утверждение прио-

ритетности светской власти в государстве. 
Занятие 2.  
1.1. Формирование политической науки в период Нового времени.  
 1.1.1. Экономические, политические и социальные условия форми-

рования новых подходов в политической мысли. 
 1.1.2. Консервативное направление политической мысли (Т. Гоббс, 

В.Г.Ф. Гегель).  
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 1.1.3. Либеральные взгляды и идея разделения властей (Дж. Локк, 
Ш. Монтескье, И. Кант). 

 1.1.4. Радикализм в политической мысли Нового времени 
(Ж.Ж. Руссо, К. Маркс). 

 

Основные понятия и категории. Политика, объект и субъект по-
литики, методы исследования (исторический, сравнительный, эмпирико-
социологический, бихевиоральный), функции политологии (мировоззрен-
ческая, методологическая, прогностическая, воспитательная), "Идеальное 
государство" Платона, "Полития" Аристотеля, справедливость Цицерона. 

 

Темы презентаций: 
1. Идея Аристотеля о "политии" и ее воплощение в современной 

политической практике. 
2. Либерализм и идея разделения власти. 
 

Вопросы для самопроверки: 
1. Когда возникает политика как специфическая сфера деятельности 

общества? 
2. Для чего в современных условиях даже рядовому гражданину 

необходимо понимание сути политических явлений и процессов? 
3. Каким образом можно определить сущность политики? 
4. Почему политика – это явление общественной жизни?  
5. Что представляет собой политология как наука и в чем суть 

предмета этой науки? 
6. Почему не совсем верно утверждение, что политология – это 

наука о политике? 
7. В чем заключается сущность диалектического и системного ме-

тодов исследования политических систем, процессов и явлений? 
8. В каких целях в политологии используется бихевиоральный метод? 
9. В чем заключаются основные функции политологии: познава-

тельно-мировоззренческая, методологическая, воспитательная. 
 

Задания для самостоятельной работы:  
1. Попробуйте обосновать необходимость изучения политологии 

в медицинском университете, необходимость знания этой науки для будущего. 
2. Приведите примеры влияния политических процессов на жизнь 

вашей семьи, вашей личной жизни. 
В процессе подготовки к семинару студент должен разобраться 

в разнообразии политических взглядов как ученых-философов прошлого, 
так и современных ученых и усвоить сущность политологии как науки, ее 
значение в жизни общества и его, студента, будущей профессиональной 
деятельности; объект науки, ее предмет, а также содержание политологии 
как комплексной науки; основные категории политологии; наиболее ха-
рактерные методы исследования и функции; сущность и генезис политики, 
ее функции и взаимосвязь с другими сферами общественной жизни, ос-
новные этапы развития политической науки Древнего мира, Средневековья, 
Нового Времени; вклад ученых-философов античности и Средневековья 
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ваших регионов в становлении политических знаний; достижения ученых 
современности и основные направления развития политологической мысли.  

Уметь: применять категории и понятия в связи с их объектным со-
держанием в процессе ответа на поставленные учебные вопросы; иденти-
фицировать политику как особую сферу общественной жизни; классифи-
цировать политику, анализировать политические явления и использовать 
основные методы научного познания. При подготовке к первому семина-
ру необходимо обратиться к учебному пособию (с. 3–21), при подготовке 
ко второму семинару – с. 21–27. 

 

Тема 2. Политическая система общества. Власть.  
Политические режимы (4 ч). 

Занятие 1. 
1. Политическая система общества, ее структура и функции. 
 1.1. Сущность и роль политической системы в жизни общества. 
 1.2. Структура политической системы: политические институты, 

политико-правовые нормы, инфраструктура, культура и идеология. 
 1.3. Важнейшие функции политической системы. 
2. Политическая власть: сущность, типы, пути достижения. 
 2.1. Политическая власть и ее составные элементы. Типы полити-

ческой власти. 
 2.2. Особенности политической власти и ее сущностные черты. 
 2.3. Государственная власть, ее свойства и черты: публичность, 

монополия на принуждение и насилие, территориальность, монополия на 
юридическое закрепление, обязательность властных распоряжений. 

 2.4. Пути достижения власти: традиционный, демократический, 
насильственный. Формы насильственного захвата власти: революция, 
контрреволюция, милитаристский путь, перевороты: государственный, 
дворцовый, путч, заговор военных. 

Занятие 2. 
1. Политические режимы как способ функционирования политиче-

ской системы. 
 1.1. Факторы политического режима по Ж.-Л. Кермонну: легитим-

ность власти, структура политических институтов волеизъявления народа, 
партийная система, форма государства. 

 1.2. Определение политического режима. 
2. Демократический политический режим. 
 2.1. Сущность демократического политического режима, уровни 

демократичности функционирования политических систем. 
 2.2. Демократичность политического режима в Украине и в ваших 

странах. 
3. Авторитарный политический режим. 
 3.1. Авторитарные политические режимы: факторы их формирова-

ния, сущность, виды. 
 3.2. Авторитарный режим: объективная необходимость или след-

ствие стечения обстоятельств? 
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 3.3. Тоталитарные политические режимы: сущность, условия ста-
новления. Переход от тоталитаризма к демократии.   

 

Основные понятия и категории. Политическая система, полити-
ческие институты, функции политической системы, классификации поли-
тических систем, социальные интересы, социальные группы, политиче-
ский режим, политическая власть, легитимность власти, тоталитаризм, 
демократия, авторитаризм, политическая власть, государственная власть, 
суверенитет, воля, принуждение, средства (ресурсы) власти. 

 

Темы презентаций: 
1. Современная государственная власть глазами молодежи. 
2. Политический режим в Украине – демократия или авторитаризм? 
3. Сталинизм и гитлеризм – два типа тоталитаризма: сравнительный 

анализ.  
4. Политический режим в моей стране. 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Что представляет собой политическая система общества? 
2. В чем главное назначение политической системы? 
3. В каких случаях общество будет поддерживать политическую  

систему, а в каких – противостоять ей? Какие условия необходимы для 
формирования политической системы общества? 

4. Что означает организационная (институциональная) подсистема 
и ее назначение? 

5. Назначение нормативной подсистемы. 
6. Назначение информационно-коммуникативной подсистемы. 
7. Роль культурно-идеологической подсистемы в функционирова-

нии политической системы общества. 
8. Охарактеризуйте основные функции политической системы общества. 
9. Классификация политических систем по Г. Алмонду, что в этой 

классификации принято в качестве системообразующего фактора? 
10. Классификация политических систем по типу политического режима. 
11. Без каких отношений невозможно организованное существование 

общества? Почему? 
12. Как определял сущность власти М. Вебер? Попробуйте обосновать 

его мнение. 
13. Дайте характеристику составляющим элементам власти. 
14. Дайте определение политической власти. Объясните ее сущность. 
15. Охарактеризуйте особенности политической власти. 
16. Определите сущность государственной власти. 
17. В чем сущность субъекта государственной власти? 
18. Что означает суверенитет государственной власти и ее публичность? 
19. Что представляют собой средства (ресурсы) власти? Объясните, 

где и когда могут применяться экономические, социальные, культурно-
информационные и силовые средства власти. 
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20. Какие средства власти являются наиболее действенными?  
Почему? Их эффективность? 

21. Назовите способы властвования. 
22. Назовите и дайте характеристику путей достижения власти. Как 

формируется власть в вашей стране?  
 

Задания для самостоятельной работы:  
1. Дайте характеристику политической системы вашей страны.   
2.  В чем вы видите проблемы эффективного функционирования 

каждой из подсистем? Общие и, в частности, в вашей стране. 
3. Дайте оценку действующей государственной власти в Украине 

с позиции иностранного гражданина. 
 

Изучение темы начинается с усвоения тезиса о том, что политиче-
ская жизнь общества происходит в рамках функционирования особого 
социального механизма, который обеспечивает его целостность, упорядо-
ченное единство и взаимодействие. Необходимо понять, каким образом 
политическая система взаимодействует с другими подсистемами: эконо-
мической, правовой, культурной и др. Студент должен знать: сущность 
политической системы как важнейшей категории политологии; структуру 
политической системы, функциональное назначение ее элементов; функ-
ции политической системы, основные критерии типологии политических 
систем, влияние политической системы на экономику государства. Сту-
дент должен уметь: идентифицировать понятие "политическая система", 
"государство", "партийная система", "политический режим"; классифици-
ровать политические системы по различным признакам; формулировать 
взаимосвязь между элементами структуры политической системы. 

Изучение вопроса о типах политических систем следует начинать 
с рассмотрения различных классификаций, исходя из основных общепри-
нятых критериев, как характер и способ осуществления политической 
власти, уровень экономического развития общества, тенденции социаль-
ного развития, объем, способы и возможности реализации прав и свобод 
граждан, наличие или отсутствие гражданского общества. Необходимо 
обратить внимание на специфичность формирования политической си-
стемы в ваших странах.  

Подготовка ко второй части семинара начинается с определения 
категории "власть", ее сущности, структуры и видов. Исходя из того, что 
определяющую роль играет политическая власть, необходимо выявить ее 
особенности, формы, в которых она реализуется (государственной, пар-
тийной, информационной и власти общественных организаций). Рассмот-
рение вопроса о средствах (ресурсах), процессе и путях достижения власти 
надо начинать с понимания, что индивид или группа людей, которые 
находятся у власти, используют или могут использовать для осуществления 
своего влияния на объект власти. В дальнейшем необходимо разобраться 
с их классификацией и определить существующие формы воздействия на 
поведение людей и способах властвования как специальном механизме 
власти. В конце следует определить пути достижения власти.  
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Самостоятельным вопросом следует рассматривать процесс становления 
государственной власти в тех странах, где живут студенты.  

Подготовку учебных вопросов первого семинара начинайте с пособия 
(С. 37–44). Подготовка ко второму семинарскому занятию начинается 
с уяснения сущности категории "политический режим", с определения, 
на каких принципах базируется влияние власти на общество, каковы 
структура политических институтов власти и форма государства. Через 
уяснение различных взглядов на составляющие политических режимов 
следует разобраться с их современными классификациями. Рассмотрение 
и сравнение различных типов режимов, выявление факторов, обосновы-
вающих их существование, позволяет понять, что наиболее объективный 
и закономерный процесс развития общества – это переход от тоталитаризма 
к демократии. Более подробно можно прочитать в руководстве – с. 44–52. 

 

Тема 3 . Государство и гражданское общество (2 ч) 
 

1. Сущность государства, его особенности и типы. 
 1.1. Понятие государства в этнографическом и политическом 

смысле.   
 1.2. Особенности государства как структуры политической систе-

мы общества. 
 1.3. Чем определяется исключительность государства в политиче-

ской системе общества.  
 1.4. Главные признаки государства. 
 1.5. Типология государств по формам правления. 
 1.6. Формы государственного устройства. 
 1.7. Главные функции государства. 
2. Концепция правового государства. 
 2.1. Становление концепции правового государства. 
 2.2. Определение правового государства. 
 2.3. Принципы правового государства и их воплощение в совре-

менном обществе. 
3. Концепция гражданского общества. 
 3.1. Сущность гражданского общества. 
 3.2 Условия формирования гражданского общества и их реализация 

в современном государстве. 
 

Вопросы для самостоятельной работы: 
1. Концепции происхождения государства: 
– патриархальное; 
– общественного договора; 
– теологическое; 
– насильственное; 
– марксистское; 
– институциональное. 
2. Становление национального государства в моей стране. 
3. Правовое государство: истоки, история становления, понятия. 
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4. Объективные предпосылки возникновения концепции граждан-
ского общества. 

5. Г. Гегель, К. Маркс о гражданском обществе. 
 

Основные понятия и категории. Государство; концепции разви-
тия государства; украинская государственность; типы государств, класси-
фикации государств; монархия, республика, парламентская республика, 
президентская республика, унитарное государство; теократические, светские 
государства; федерация, конфедерация, империя, правовое государство, 
право, диктатура, гражданское общество. 

Темы презентаций: 
1. Мое государство: история становления, форма правления, адми-

нистративно-территориальное устройство. 
2. Реализация принципов правового государства в моей стране. 
3. Элементы гражданского общества в моей стране. 
 

Изучение темы дает студенту представление об основных характе-
ристиках политологической категории "государство". Студенты должны 
знать, каким образом государство реализует монополию на принуждение 
населения, проведение от имени общества внутренней и внешней политики, 
какие факторы определяют исключительность государства в политической 
системе. Изучение истории становления украинской государственности 
позволяет студентам сравнить ее с историей становления национальных 
государств, найти общее и особенное в этом процессе. Рассмотрение ос-
новных типов государств позволяет уяснить сущность государственной 
модели, к которой стремятся народы ваших стран. Изучая основные по-
ложения темы "Правовое государство", студенты получают представление 
об основных принципах его построения, узнают, что такое соответствие 
закона праву, в чем состоит принцип формального равенства, суверенитет, 
принцип разделения властей, уяснить, как эти принципы реализуются 
в национальных государствах. Рассмотрение категории "гражданское 
общество" позволяет понять его сущность, определить, какие функции 
оно реализует, какие противоречия возникают с государством и как их 
нивелировать. Следует проанализировать, какие элементы гражданского 
общества действуют в ваших странах, насколько эффективно их влияние на 
государственную власть. При подготовке к занятию рекомендуется пособие 
(С. 54–69). 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Государство в "широком" и "узком" смысле. 
2. Объясните определение государства как особой формы организации 

политической власти в обществе. 
3. Почему государство занимает особое, исключительное место 

в политической системе общества? 
4. Как понимать положение: государство обязуется удовлетворять 

общесоциальные потребности общества? Как это должно реализоваться 
в системе здравоохранения? 

5. Назовите и обоснуйте основные признаки государства. 
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6. В чем сущность патерналистской, договорной, теологической, 
насильственной и марксистской концепций происхождения государства? 

7. С какого времени берет свое начало украинское и ваше государство? 
8. Типы государств по способам организации высшей государ-

ственной власти? К какому типу относится ваше государство? 
9. Основные формы государственного устройства. Какая форма 

государственного устройства в вашей стране? 
10. Охарактеризуйте основные внутренние и внешние функции государства. 
 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Исходя из признаков государственности, типологии государств 

дайте характеристику вашего государства. 
2. Определите элементы гражданского общества в вашей стране. 
 

Тема 4. Политические партии. Общественные организации 
и общественно-политические движения (2 ч) 

 

1. Объективные обстоятельства и причины возникновения полити-
ческих партий. 

1.1. Социально-экономические и политические условия, опреде-
лившие необходимость и возможность создания политических партий. 

1.2. Какая из политических теорий Нового времени "подтолкнула" 
общество к созданию политических партий? 

1.3. Какая из политологических теорий обосновывает необходи-
мость создания пролетарских партий? Какова их цель? 

1.4. Конкретные факторы возникновения партий. 
2. Сущность политических партий, их роль в развитии современных 

политических систем. 
2.1. Определение партии как социально-политической организации 

и ее главные признаки. 
2.2. Факторы, определяющие место партии в политической  

системе общества: 
– соответствие существующей системе; 
– социальная опора и поддержка партии; 
– политическая организация партии в различных сферах жизни общества: 

– самостоятельность партии; 
– организационная структура;  
– международный авторитет. 

2.3. Основные функции партии. 
2.4. Классификация партий.  
2.5. Сущность партийных систем и их типы:  
– однопартийные;  
– двухпартийные; 
– многопартийные:  

а) с ведущей, лидирующей партией;  
б) без признанной партии – лидера. 

3. Общественно-политические организации и движения. 
3.1. Условия создания общественно-политических организаций 

и движений (ОПО и ОПД).  
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3.2. Отличия ОПО и ОПД от политических партий.  
3.3. Роль ОПО и ОПД в формировании правового государства и 

гражданского общества. 
 

Основные понятия. Партия, политическая партия, внутрипартийные 
функции, внешние функции партии, классификация партий, партийная 
система, типы партийных систем, партократия, партийное руководство, 
партийная номенклатура, межпартийные отношения, левые партии, правые 
партии, центристские партии, общественные организации, общественно-
политические движения. 

 

Темы презентаций: 
1. Политические партии – важнейший субъект политики в совре-

менных государствах. 
2. Политические партии – необходимое условие демократизации 

политических режимов. 
3. Общественно-политические движения как фактор формирования 

гражданского общества (на примере вашей страны). 
 

Рассматривая сущность и роль политических партий в обществе, 
особое внимание надо обратить на конкретные факторы возникновения 
и развития современных политических партий в ваших странах. Необхо-
димо уяснить, как политическая партия может реализовать свои цели, что 
она должна сделать для населения под свои лозунги обеспечения под-
держки в политической борьбе и др. Следует уяснить, какое место зани-
мают политические партии в политической системе и каким образом они 
влияют на государственную политику, какую роль они играют в обществе. 
Рассмотрение сущности категории "партийные системы" позволяет уяснить, 
каким образом и на каких принципах могут формироваться различные 
партийные объединения, коалиции и партийные блоки, какие противоречия 
возникают между ними, как общество реагирует на их деятельность в раз-
личных сферах его жизни. Изучение категорий "общественные организации" 
и "общественно-политические движения" дает представление об их сущ-
ности и роли в общественной жизни, а также их отличие от политических 
партий. Особое внимание следует уделить роли общественных организа-
ций и движений в процессе демократизации политической системы, ста-
билизации или дестабилизации государства в формировании гражданского 
общества. Рассмотрение вопросов надо начинать с пособия (с. 71–83). 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Когда и при каких обстоятельствах возникают первые политические 

партии? 
2. Политические, экономические, социальные условия, необходимые 

для создания политических партий? 
3. Что является стержнем, вокруг которого формируется политическая 

партия? 
4. Чем отличается политическая партия от других общественных 

формирований? 



 13 

5. Почему для партии так важно выполнять все функции, присущие 
этим политическим организациям? 

6. В чем вы видите опасность для общества однопартийной системы? 
7. Что представляет собой партократия? 
8. Охарактеризуйте партийную систему вашей страны. Какие партии 

являются наиболее влиятельными и почему? 
9. Назовите ОПД, наиболее влиятельные в вашей стране. 
10. Почему деятельность ОПД является важной предпосылкой демо-

кратизации политической системы и формирования гражданского общества? 
 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Охарактеризуйте партийную систему и деятельность важнейших 

партий в ваших странах.  
2. Дайте оценку деятельности ОПД в стране, их реальное влияние 

на политическую жизнь. 
 

Тема 5. Политическая элита и политическое лидерство (2 ч) 
 

1. Политическая элита, ее роль в политической жизни общества. 
1.1. Сущность термина "элита". 
1.2 . Идеи элитарности в истории политической мысли. 
1.3. Понятие политической элиты в "широком" и "узком" смысле. 
1.4. Характеристика политической элиты в Украине и в вашей стране. 
1.5. Оцените влияние политической элиты в Украине и в вашей стране. 

2. Политическое лидерство и его типы. 
2.1. Лидер и руководитель. 
2.2. Проблемы лидерства в истории политической мысли. 
2.3. Определение лидерства Л. Эдингером, Л. Даунтоном, 

Дж. Оппенгеймером и Н. Фролихом, В. Амелиным и Е. Баталовым. 
2.4. Черты, присущие политическому лидеру. 
2.5. Типы политического лидерства по М. Веберу. 
2.6. Типы политического лидерства по Р. Такеру. 
2.7. Современная типология лидерства. 
 

Темы презентаций. Политическое лидерство – сущность и роль 
в истории вашей страны. 

 

Основные понятия. Элита, партийная элита, политическая бюро-
кратия, политический лидер, теории лидерства, типология лидерства, 
функции лидеров, политическое лидерство в ваших странах. 

 

Рассмотрение темы начинается с выяснения сущности и функций 
категории "элита", ее исторического генезиса. Необходимо понять, что 
"политическая элита" в современном смысле – это специфическая соци-
альная группа организованного меньшинства, которая обладает реальной 
властью над всем обществом. Особого внимания требует рассмотрение 
факторов, позиционирующих элиту как группу, которая не только про-
фессионально реализует властные, политические полномочия, но и явля-
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ется носителем признанных сознательной частью людей ценностей. При 
рассмотрении особенностей политической элиты в Украине необходимо 
понять причины ее безответственности, отсутствия системы подготовки 
интеллигенции нового типа как источника формирования элиты. Надо 
понять, что несовершенство правовой системы и слабость правовой 
и политической культуры у представителей политической элиты обуслов-
ливает организационную и политическую слабость партий, их низкий 
авторитет в обществе.  

Ознакомившись с характеристикой современной политической элиты 
Украины, сравните ее с элитой ваших стран, найдите общее и особенное, 
что отличает вашу элиту от украинской, насколько влиятельна и автори-
тетна элита в ваших странах. 

При изучении вопроса о политическом лидерстве необходимо уде-
лить внимание признакам, дающим представление о типах и характерах 
политических лидеров из-за разного толкования сущности лидерства. 
Студенты должны знать, что политическое лидерство – важная составная 
часть политической системы, оказывающая влияние на процессы, проис-
ходящие в обществе. Попытайтесь дать характеристику лидерам ваших 
стран. Подготовку к семинару следует начинать с пособия (с. 84–91). 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. В каких случаях используется термин "элита"? 
2. Дайте определение политической элиты. 
3. Дайте характеристику политической элиты Украины и сравните 

ее с политической элитой вашей страны.  
4. Чем отличается руководитель-исполнитель от руководителя-лидера? 
5. Какими качествами должен обладать политический лидер? Какими 

качествами обладают лидеры ваших стран? 
 

Задания для самостоятельной работы: 
Дайте характеристику современной политической элиты вашей 

страны. Каким вы видите процесс формирования будущей политической 
элиты? Насколько важна проблема элитарности для вашей страны? 

 

Тема 6. Политическое сознание. Политическая культура.  
Политика и мораль (2 ч) 

 

1. Политическое сознание: сущность, структура, функции. 
1.1. Политическое сознание как составляющая сознания человека. 
1.2. Сущность политического сознания. 
1.3. Формирование политического сознания: наблюдение и кри-

тическое осмысление политических процессов; осознание и восприятие 
целей активных субъектов политики; эмоциональное восприятие политики 
и приобщение к тем или иным политическим взглядам. 

1.4. Уровни политического сознания: бытовой, эмпирический, 
теоретический. 

1.5. Функции политического сознания: познавательная, идеологи-
ческая, прогностическая, коммуникативная, воспитательная. 
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2. Политическая культура и ее роль в политической жизни общества. 
2.1. Политическая культура и политическое сознание. 
2.2. Сущность политической культуры в воззрениях Г. Алмонда, 

С. Вербы, Е. Вятра. 
2.3. Качества, определяющие политическую культуру личности. 
2.4. Типы политических культур: патриархальная, подданническая, 

активистская. 
3. Политика и мораль как система. 

3.1. Сущность морали. 
3.2. Современные взгляды на соотношение политики и морали. 

 

Темы презентаций: 
1. Формирование политического сознания общества. 
2. Политическая культура политической элиты. 
3. Политика и мораль в современном обществе. 
 

Основные понятия. Объекты и субъекты сознания, политическое 
сознание, обычный, эмпирический и теоретический уровни сознания, 
функции политического сознания, общественное мнение, методы изучения 
общественного мнения, политическая культура, познавательная, эмоцио-
нальная и оценочная ориентация, типологизация политических культур, 
этика и мораль в политике. 

Изучение темы надо начинать с рассмотрения категории "полити-
ческое сознание". Поскольку в политической системе определяющим 
структурным элементом является власть, то политическое сознание связано 
с определенным ее восприятием и пониманием. Необходимо уяснить, что 
сознание базируется на познании политико-властных отношений в целом 
и каждой ветви власти отдельно, знании законов политического развития 
общества. Изучение условий и источников формирования политического 
сознания, относительно достигнутого уровня, позволяет сделать выводы 
об уровне сознания различных слоев общества. Рассмотрение функций, 
которые выполняет политическое сознание, различных его проявлений, 
позволяет определить категорию "общественное мнение" как отношение 
общества к тем или иным политическим проблемам, процессам, личностям и 
установить уровень преобладающего политического сознания в обществе. 

Рассматривая вопрос о политической культуре, необходимо разо-
браться с различными взглядами на эту категорию. Студенты должны 
прийти к выводу, что политическая культура как особый тип ориента-
ции на определенное политическое действие в отличие от политического 
сознания связана только с наиболее устойчивыми, внутренне значимыми 
для человека взглядами, и проявляется она прежде всего в политической 
деятельности. Необходимо понять, что политическая культура общества 
неоднородна, как и неоднородно общество. Наряду с культурой суще-
ствуют и различные субкультуры, влияние которых корректирует воспри-
ятие политической действительности субъектами политической жизни 
в государстве. Понимание различных типов политической культуры поз-
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воляет осмыслить разнообразие ориентаций в обществе, что помогает 
преодолеть традиционное, не всегда осознанное состояние и способствует 
формированию у студентов нового отношения к политике, формированию 
у них культуры, что в будущем будет содействовать созданию условий 
демократизации общества в их странах. Помощь в рассмотрении вопросов 
семинара в пособии (с. 92–99). 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. В чем проявляется политическое сознание личности? 
2. Что включает в себя массовое политическое сознание, чем оно 

характеризуется? 
3. Дайте определение сущности политического сознания. 
4. Какие факторы влияют на формирование политического сознания 

индивида? 
5. Как формируется политическое сознание? 
6. Уровни политического сознания: бытовой, эмпирический, теоре-

тический. Условия их формирования. 
7. Функции политического сознания. 
8. Сущность политической культуры и ее уровни по Г. Алмонду 

и С. Вербе. Какой из этих уровней выше и почему? 
9. Качества, определяющие политическую культуру личности. 
10. Господствующая политическая культура, субкультура и контр-

культура. 
11. Типы политических культур по Г. Алмонду и С. Вербе. Какие из 

этих типов характерны для политической элиты и граждан вашей страны. 
12. Ваше отношение к нравственности и безнравственности поли-

тики. Обоснуйте. 
 

Задания для самостоятельной работы: 
1. На основе наблюдений за окружающей вас общественной средой 

(студенческая группа, поток, факультет, курс, семья) попробуйте опреде-
лить уровень индивидуального и массового политического сознания. 

2. Дайте характеристику политической культуры политической 
элиты в вашей стране. 

 

Тема 7. Выборы и избирательные системы. Человек и политика (2 ч) 
 

1. Сущность и назначение выборов. 
1.1  Выборы и избирательный процесс. Референдум. 
1.2 Социальное назначение выборов и их функции. 
1.3 Основные демократические принципы избирательного права. 
1.4 Принципы организации демократических выборов. 

2. Избирательные системы. 
2.1 Сущность избирательной системы. 
2.2. Типы избирательных систем. 
2.3. Основные процедуры избирательного процесса. 
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3. Личность и власть. Права человека. 
3.1. Отношения власть–человек в трактовке различных историче-

ских концепций. 
3.2. Политическая личность и ее типы. 
3.3. Проблема прав человека и ее решение в современном мире. 

 

Темы презентаций: 
1. Избирательные системы в различных странах. Критический анализ. 
2. Всеобщая декларация прав человека и ее значение. 
 

Основные понятия: выборы, избиратели, электорат, референдум, 
избирательное право, основы и принципы демократических выборов, 
принципы организации выборов, избирательная система, пропорциональная 
и мажоритарная избирательная системы, процедуры избирательного про-
цесса, мандат депутата, избирательная кампания, избирательные комиссии. 

 

Рассмотрение учебных вопросов необходимо начинать с выяснения 
теоретических положений о выборах и избирательном процессе. Студенты 
должны усвоить основы демократического избирательного права. Особое 
внимание следует уделить общественному значению выборов в демокра-
тических системах, понимать, что выборы – основная форма проявления 
суверенитета народа, его политической роли как источника власти, что 
выборы являются важным институтом политической системы и легитим-
ности власти, интегрируют различные политические взгляды и формиру-
ют общую политическую волю.  

Через свободное волеизъявление оптимизируются различные группы 
политических и экономических интересов. Изучение различных избира-
тельных систем позволяет понять как положительные, так и отрицательные 
черты пропорциональной и мажоритарной избирательной системы.  

Следует также изучить вопрос прохождения процедуры избира-
тельного процесса, которая его регулирует и регламентирует. Большое 
значение в избирательном процессе имеет проведение агитационно-
пропагандистской кампании, основные принципы которой должны быть 
под контролем общества, но при нейтралитете власти. Особое значение 
уделяется самой процедуре голосования, которая регламентируется изби-
рательным законодательством. Помощь в изучении учебных вопросов 
в пособии (с. 119–129). 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Что такое выборы? 
2. Почему выборы являются важнейшим институтом волеизъявления 

народа и легитимности власти? 
3. Социальное назначение выборов. 
4. Что такое референдум, для чего он проводится? 
5. В чем сущность избирательного права? 
6. Назовите и объясните основные демократические принципы из-

бирательного права. 
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7. Какие из цензов являются дискриминационными? Почему? 
8. Назовите и обоснуйте принципы организации демократических 

выборов. 
9. Что представляет собой избирательная система? 
10. Достоинства и недостатки мажоритарной и пропорциональной 

избирательных систем. 
11. Основные процедуры избирательного процесса. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Ознакомиться с общими принципами формирования законода-

тельства о выборах, закрепленными в Международном праве. 
2. Дайте характеристику избирательной системы в вашей стране. 

 

Тема 8. Здравоохранение – структурная составляющая 
социальной политики (2 ч) 

 

1. Становление государственной политики в области здравоохранения 
и медицины. 

1.1 Античный период. 
1.2. Средние века. 
1.3. Формирование государственной медицины на территории 

Украины. 
2. Социальная политика и охрана здоровья в современном мире. 

2.1. Сущность и назначение социальной политики. 
2.2. Концепции социальной политики и модели ГПЗО: 
– либеральная;  
– консервативная;  
– социал-демократическая; 
– социалистическая. 
2.3. Сравнение их эффективности. 

3. Государственная политика Украины в области здравоохранения. 
3.1. Состояние здравоохранения в Украине и необходимость его 

реформирования. 
3.2. Принципы разработки и функции государственной власти 

в развитии ГПЗО в Украине. 
 

Темы презентаций: 
Реализация конституционного права на охрану здоровья в вашей стране. 
 

Основные понятия. Социальная политика, государственная меди-
цина, страховая медицина, государственная система здравоохранения, 
модели социального развития, принципы организации здравоохранения.  

Рассмотрение проблем темы следует начинать с выяснения основных 
положений государственной социальной политики, принципы которой 
разработаны ВОЗ и закреплены в конституциях стран мира. Становление 
государственной политики в области здравоохранения и медицины следует 
рассматривать в историческом аспекте, как важнейшую составляющую 
социальной политики. Следует понимать, что объемы государственных 
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социальных гарантий и социальной защиты населения, наличие источников 
финансирования могут быть обусловлены разными подходами к опреде-
лению направленности этой политики. Речь идет о различных концепциях: 
социал-демократической, либеральной, консервативной, социалистической, 
согласно которым формируются различные типы организации системы 
здравоохранения. Студентам следует на основе сравнения различных 
систем прийти к выводу, какая модель наиболее привлекательна для их 
стран. Изучение вопроса о государственной политике в области здраво-
охранения дает студентам возможность понять, какие тенденции имеют место 
в стране, какие шаги должно сделать государство для улучшения охраны 
здоровья населения в целом. Учебный материал – в пособии – с. 130–139. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. С каких времен начинается формирование системы государ-

ственной медицинской службы? 

2. Почему, на ваш взгляд, становление современной системы госу-

дарственной медицины и здравоохранения начинается со становлением и 

утверждением капитализма? 

3. На кого было положено оказания первой медицинской помощи 

в Войске Запорожском? 

4. С какого времени начинается формирование государственной 

медицинской службы на территории Украины? 

5. Что представляет собой социальная политика государства? 

6. В чем сущность либеральной, консервативной, социал-демо-

кратической и социалистической моделей государственной политики 

здравоохранения? 

7. Что представляет собой государственная политика здравоохранения? 

8. На каких принципах должна строиться государственная политика 

в здравоохранении? 
 

Задания для самостоятельной работы: 

Охарактеризуйте историю становления государственной медицины 

в вашей стране. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

1. Кравченко В.И. Политология : курс лекций для иностр. студен-

тов : учеб. пособие / В.И. Кравченко, И.Ю. Робак, А.А. Громов. – Харьков 

: ХНМУ, 2012. – 156 с. 

2. Зеленков М.Ю. Политология / М.Ю. Зеленков. – М. : Юрид. ин-т 

МИИТа, 2009. – 302 с.  

3. Василик М.А. Политология : учебник / М.А. Василик. – М. : Гар-

дарики, 2009. – 588 с. 
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Дополнительная: 

1. Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений / 

В.С. Нерсесянц. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, 2004. – 944 с. 

2. Мирончук В.Д. Основы политологии :курс лекций / 

В.Д. Мирончук, В.О. Храмов – К. : МАУП, 2000. – 117 с. 

3. Политология : учебно-методические материалы / сост. Ю.Е. Ко-

робкова – М. : МИЭМП, 2007. – 36 с.  

4. Политология : курс лекций / под ред. М.Н. Марченко. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2003. – 683 с. 

5. Политология : энциклопедический словарь. – М. : Изд-во Михай-

лова В.А., 2005. – 288 с. 
 

Формы проведения текущего и итогового контроля. Текущий  

контроль проводится на каждом семинарском занятии преподавателем по 

результатам участия студентов в обсуждении вопросов семинара и тести-

рования. Высшая оценка выставляется студентам, которые активно участ-

вовали в семинаре, их выступления были основательны, а при тестирова-

нии не допущено ни одной ошибки. Оценка "неудовлетворительно" вы-

ставляется студентам, которые не принимали участия в обсуждении во-

просов семинара и дали правильный ответ при тестировании менее чем на 

60% тестового задания. Промежуточные оценки "удовлетворительно" 

и "хорошо" выставляются также по результатам участия в семинаре 

и тестирования. Для допуска к итоговому модульному контролю студент 

должен получить не менее 70 баллов по результатам текущего контроля. 

Если студент в течение изучения курса получил неудовлетворительную 

оценку ("0" баллов) по отдельным занятиям, но в сумме набрал 70 баллов, 

неудовлетворительная оценка не пересдается. Пропущенные занятия без 

уважительных причин отрабатываются. Темы из пропущенных занятий по 

уважительным причинам (по разрешению ректората или деканата, бо-

лезнь, заверенная соответствующим документом) НЕ отрабатываются, 

а сдаются по сокращенной процедуре – тестированием. Итоговый мо-

дульный контроль проводится на кафедре в тестовой форме. При этом для 

получения положительной оценки необходимо предоставить правильные 

ответы не менее чем на 60% вопросов тестового задания. Минимальная 

положительная оценка при этом составляет 50 баллов. Таким образом, 

зачет выставляется, если студент по итогам текущего и итогового мо-

дульного контроля получил не менее 120 баллов. Отметка "зачтено" зано-

сится в зачетную книжку студента, его индивидуальный план и зачетную 

ведомость, которая подается в деканат. 
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