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ВВЕДЕНИЕ 

Целью курса является формирование у студентов целостного 
представления об обществе: классических и современных зарубеж-
ных и российских теориях, объясняющих основные факторы, дви-
жущие силы, тенденции и возможные последствия локальных соци-
альных процессов в частности и мирового социального процесса в 
целом, социальную и политическую структуру общества с ее много-
численными социальными институтами и общностями, специфику 
социализации личности и угрозы социальных конфликтов. Знания, 
полученные в процессе изучения социологии и политологии, спо-
собны обеспечить успешную социализацию студентов, их эффек-
тивное включение в сложную систему социальных отношений. 

В результате изучения социологии и политологии студент 
должен: 

Знать: основные зарубежные и отечественные    социологи-
ческие и политологические направления, школы и теории, методы 
исследования социальных и политических институтов, процессов и 
явлений. 

Уметь: использовать теоретический социологический и по-
литологический материал для анализа социальных и политических 
фактов, явлений и тенденций, формулировать и аргументированно 
отстаивать свою позицию по актуальным социально-политическим 
проблемам. 

Владеть: навыками работы с социологической и политоло-
гической литературой, публичных выступлений, письменного изло-
жения собственной точки зрения по социологической и политологи-
ческой проблематике. 

Предлагаемые методические указания составлены в  соот-
ветствии с требованиями федерального государственного образова-
тельного стандарта Российской Федерации для высших учебных за-
ведений технического профиля и предназначены для студентов ба-
калавриата, обучающихся по направлению подготовки «Металлур-
гия». 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ И МЕТОДИЧЕСКИЕ        
РЕКОМЕНДАЦИИ К НИМ 

 
ТЕМА 1. ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ 

НАУКИ (2 ЧАСА) 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1.  Объект и предмет социологии. 
2. Социальное взаимодействие как исходный элемент социальной 
жизни. 
3. Понятие «социальное». 
 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 
1. Позитивизм О. Конта. 
2. Марксистский взгляд на предмет социологии. 
3. Функциональный подход к предмету социологии (Э. Дюркгейм, 
Т. Парсонс). 
4. «Понимающая» социология М. Вебера. 
5. Предметное поле социологии в неофункциональной теории Р. 
Мертона. 
6. Социальное как основа предметной специфики социологии. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1. Каковы исторические предпосылки для возникновения социоло-
гии? 
2. В чем заключается суть позитивизма О. Конта? 
3. Что понимает под социальными фактами Э. Дюркгейм? 
4. Раскройте суть «понимающей» социологии М. Вебера. 
5. В чем специфика неофункционального подхода к предмету со-
циологии? 
6. Раскройте понятие социального.  
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ТЕМА 2. ОБЩЕСТВО КАК СИСТЕМА (4 ЧАСА) 
 

ЗАНЯТИЕ ПЕРВОЕ (2 ЧАСА) 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
1. Социологические интерпретации понятия «общество». 
2. Общество как социальная система. 
3. Социальная структура общества.  

 
ТЕМЫ ДОКЛАДОВ  

1. Многообразие социологических подходов к пониманию общества. 
2. Община Ф. Тённиса. 
3. Типология обществ по Э. Дюркгейму. 
4. Концепция общества Э. Шилза. 
5. Марксистский подход к анализу общества. 
6. Основные элементы социальной структуры общества. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1. В чем отличие структурно-функционалистского и марксистского 
подходов к пониманию общества? 
2. Раскройте специфику системного подхода в анализе общества. 
3. Охарактеризуйте предложенную Дюркгеймом концепцию об-
щества с органической солидарностью. 
4. Какие признаки общества выделяет Э. Шилз? 
5. Перечислите основные элементы социальной структуры общест-
ва. 

 
ЗАНЯТИЕ ВТОРОЕ (2 ЧАСА) 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Доиндустриальное (аграрное, традиционное) общество. 
2. Индустриальное (промышленное) общество. 
3. Постиндустриальное (информационное) общество. 
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ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 
1. Базовые характеристики аграрно-традиционного общества. 
2. Индустриальное общество как промышленно-буржуазный тип 
социальности. 
3. Постиндустриальное общество как современный тип социальной 
системы. 
4. Россия – постиндустриальное общество? 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1. Перечислите основные характеристики доиндустриального   об-
щества. 
2. Проанализируйте базовые черты индустриального общества. 
3. Каковы основные черты постиндустриального общества? 
4. Какие социально-экономические проблемы характерны для по-
стиндустриального общества. 
5. Считаете ли вы современную Россию постиндустриальным  об-
ществом? Обоснуйте свою позицию. 
 

 
ТЕМА 3. ТИПЫ СОЦИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 (2 ЧАСА) 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
1. Массовые общности. 
2. Социальные группы. 
3. Функционально-целевые организации. 

 
ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Многообразие социальных общностей. 
2. Молодежь как разновидность социальной общности. 
3. Этнос и нация как разновидности социальных общностей. 
4. Г. Тард и Г. Лебон о феномене толпы. 
5. Формальные и неформальные организации. 
6. М. Вебер о феномене бюрократии. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Дайте определение социальной общности. 
2. Как соотносятся понятия социальной общности и социальной 
группы? 
3. Перечислите основные признаки такой социально-
демографической общности, как молодежь. 
4. Дифференцируйте такие социальные общности, как этнос и нация. 
5. Перечислите основные особенности толпы. 
6. Чем отличаются формальные и неформальные организации. 
7. Как М. Вебер оценивает бюрократию? 
 
 

ТЕМА 4. СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ (2 ЧАСА) 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
1. Социальный институт: понятие, виды и основные функции. 
2. Основные этапы становления социального института. 
3. Социальные последствия феномена дисфункциональности соци-
альных институтов. 

 
ТЕМЫ ДОКЛАДОВ  

1. Институциональная система общества. 
2. Первичные и вторичные социальные институты. 
3. Основные этапы процесса институционализации. 
4. Явные и латентные функции социального института. 
5. Проблема дисфункциональности социального института. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1. Дайте определение социального института. 
2. Что лежит в основе появления социального института? 
3. Какие функции выполняет социальный институт в обществе? 
4. Назовите основные этапы становления социального института. 
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5. Что имеют в виду под латентной функцией социального институ-
та? 
6. Каковы перспективы социального института, находящегося в со-
стоянии дисфункциональности? 

 
 

ТЕМА 5. СЕМЬЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  
(2 ЧАСА) 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Семья как базовый социальный институт. 
2. Типология семей. 
3. Тенденции развития института семьи в современной России. 

 
ТЕМЫ ДОКЛАДОВ  

1. Понятие и функции социального института семьи. 
2. Семья и брак. 
3. Современные типологии семей. 
4. Тенденции развития семьи в мире. 
5. Феминизм и традиционная семья. 
6. Тенденции развития института семьи в современной России. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1. Как соотносятся понятия брака и семьи? 
2. Перечислите основные функции института семьи в обществе. 
3. Чем такое нуклеарная семья? 
4. В чем заключалось влияние феминизма на традиционную семью? 
5. Каково современное состояние института семьи в России? 
 

ТЕМА 6. СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ 
 РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА (2 ЧАСА) 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Социальная стратификация современного российского общества. 
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2. Средний класс в современной России. 
3. Маргинализация индивидов и групп в России. 

 
ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Стратификационная модель Т.И. Заславской. 
2. Особенности социальной мобильности в современной России. 
3. Основные проблемы формирования среднего класса в России. 
4. Основные факторы маргинализации в СССР и современной Рос-
сии: сравнительный анализ. 
5. Феномен бедности в России в 1990-х – 2000-х гг. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Охарактеризуйте базовый слой в модели Т.И. Заславской. 
2. Кого Т.И. Заславская относит к «социальному дну»? 
3. Раскройте специфику социальной мобильности в современной 
России. 
4. Опишите советского и российского маргинала. 
5. Каковы тенденции развития бедности в современной России.  

 
ТЕМА 7. СОЦИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ (2 ЧАСА) 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Специфика социологического подхода к изучению культуры. 
2. Феномен аномии в теориях Э. Дюркгейма и Р. Мертона. 
3. Доминирующая культура, субкультура и контркультура. 

 
ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Культура как объект социологического исследования. 
2. Основные элементы культуры (ценности, нормы, традиции, язык, 
символы). 
3. Концепция аномии в социологической теории Э. Дюркгейма. 
4. Типы «приспособления» по Р. Мертону. 
5. Характеристика доминирующей культуры. 
6. Основные черты субкультуры. 
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7.  Контркультура как социальный феномен. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1. Дайте социологическое определение культуры. 
2. Как взаимосвязаны такие базовые элементы культуры, как   цен-
ности и нормы? 
3. Что понимает под аномией Э. Дюркгейм? 
4. Какие типы приспособления в обществе в состоянии аномии вы-
деляет Р. Мертон? Дайте их характеристику. 
5. Как соотносятся доминирующая культура и субкультура? 
6. Что такое контркультура? Приведите примеры религиозных, по-
литических и других контркультур. 

 
 

ТЕМА 8. СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ. ТИПЫ ЛИЧНОСТИ 
 (4 ЧАСА) 

 
ЗАНЯТИЕ ПЕРВОЕ (2 ЧАСА) 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Социологическая трактовка личности. 
2. Агенты и институты социализации личности. 
3. Механизм социального контроля.  

 
ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Специфика социологического подхода к изучению личности. 
2. Основные институты социализации личности. 
3. Первичная и вторичная социализация. 
4. Понятие и формы девиантного поведения. 
5. Позитивные и негативные санкции как средство профилактики 
девиантных форм поведения. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1. Проведите дифференциальный анализ понятий индивид, индиви-
дуальность, личность. Всякий ли человек является индивидуально-
стью? 
2. Что такое ролевой набор личности? 
3. Какие вы знаете институты первичной социализации личности? 
4. Приведите примеры агентов и институтов вторичной социализа-
ции личности. 
5. Что такое социальная адаптация личности? 
6. В чем отличие девиантного поведения от делинквентного поведе-
ния? 
 

 
ЗАНЯТИЕ ВТОРОЕ (2 ЧАСА) 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Ролевые теории личности. 
2. Марксистская теория личности. 
3. Концепция личности З. Фрейда. 

 
ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Ролевая теория Ч. Кули. 
2. Р. Мертон о «статусном наборе» личности. 
3. Ролевая теория Р. Линтона. 
4. Т. Парсонс о социальных ролях индивида. 
5. Представления о личности в марксизме. 
6. Психоаналитическая концепция личности З. Фрейда. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1. Что понимает под «зеркальным Я» Ч. Кули? 
2. Что такое статусный набор с точки зрения Р. Мертона? 
3. Что вкладывает в понятие социальной роли Р. Линтон? 
4. Что такое «хабитуализация поведения» по Т. Парсонсу? 
5. Как понимает личность марксизм? 
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ТЕМА 9. ПОЛИТИКА КАК ОБЪЕКТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУ-
КИ (4 часа) 

 
ЗАНЯТИЕ ПЕРВОЕ (2 ЧАСА) 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Понятие и социальная природа политики. 
2. Политика и мораль. 
3. Политика и экономика. 

 
ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Происхождение политики. 
2. Место и роль политики в жизни общества. 
3. Многообразие политологических определений политики. 
4. Взаимодействие политики и экономики. 
5. Может ли политика быть нравственной? 
6. Значение моральных ценностей в политике. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Перечислите социальные основы политики. 
2. Назовите отличительные признаки политики как общественного 
явления. 
3. Дайте развернутое политологическое определение политики. 
4. Как проявляется взаимосвязь политики и экономики? 
5. Что думал о взаимосвязи политики и морали Н. Макиавелли? 
6. Возможна ли нравственная политика? 

 
ЗАНЯТИЕ ВТОРОЕ (2 ЧАСА) 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Субъекты политических отношений. 
2. Политические интересы. 
3. Лоббизм и группы давления в политике. 
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ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 
1. Интересы индивидов и групп как факторы политической деятель-
ности. 
2. Конфликт интересов в политике. 
3. Лоббизм как политический феномен. 
4. Группы давления в политике. 
5. Лоббизм и группы давления в современной России. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1. Раскройте понятие «политические интересы». 
2. Приведите примеры конфликта интересов в политике. 
3. Что такое политический лоббизм? 
4. Какие функции выполняют групп давления в политической сфере 
общества? 
5. Приведите примеры групп давления в политической сфере совре-
менной России. 

 
 

ТЕМА 10. ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ (6 часов) 
 

ЗАНЯТИЕ ПЕРВОЕ (2 ЧАСА) 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
1. Идеальное государство Платона. 
2. Проект образцового государства Аристотеля. 
3. Классификация форм государства в теориях Платона и Аристоте-
ля. 
 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 
1. Социально-политические характеристики идеального государства 
Платона. 
2. Классификация форм государства в теории Платона. 
3. Учение о государстве Аристотеля. 
4. Аристотелевская классификация форм государства.  
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Дайте характеристику основным сословиям в идеальном   госу-
дарстве Платона. 
2. Как объясняет Платон необходимость упразднения в государстве 
частной собственности и семьи? 
3. Какие формы государства Платон считает «правильными»? 
4. Перечислите основные черты политии как образцового     госу-
дарства. 
5. Какое место отводит рабам Аристотель в своем идеальном госу-
дарстве? 
 

ЗАНЯТИЕ ВТОРОЕ (2 ЧАСА) 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
1. Утопия Т. Мора. 
2. Утопические взгляды Т. Кампанеллы. 
2. Политические воззрения Н. Макиавелли. 
  

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 
1. Основные принципы идеального общества в «Утопии» Т. Мора. 
2. Идеи свободы вероисповедания в «Утопии» Т. Мора. 
3. Идеи социального равенства в «Городе Солнца» Т. Кампанеллы. 
4. Образ «нового государя» Н. Макиавелли. 
5. Макиавеллизм и его проявления в политике. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Перечислите основные черты утопического общества Т. Мора. 
2. Был ли Т. Мор сторонником религиозного плюрализма? 
3. Какую роль отводит религии в своей утопии Т. Кампанелла? 
3. Какими чертами должен обладать правитель (по Н. Макиавелли)? 
4. В чем заключается сущность «макиавеллизма» в политике? 
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ЗАНЯТИЕ ТРЕТЬЕ (2 ЧАСА) 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
1. Учение о государстве Т. Гоббса. 
2. Дж. Локк как основатель классического либерализма. 
3. Политико-правовое учение Ш.-Л. Монтескье. 

 
ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Теория общественного договора Т. Гоббса. 
2. Естественные права и законы в учении о происхождении  госу-
дарства Т. Гоббса. 
3. Естественные права в теории Дж. Локка. 
4. Концепция разделения властей Дж. Локка. 
5. Теория правового государства Ш.-Л. Монтескье. 
6. Принцип разделения властей в учении Ш.-Л. Монтескье. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Как характеризует «естественное состояние» Т. Гоббс? 
2. Кого Т. Гоббс считает источником власти? 
3. Какими правами с точки зрения Дж. Локка обладают все люди от 
рождения? 
4. Какие ветви власти выделяет Дж. Локк? 
5. Что нового по сравнению с Дж. Локком внес в развитие идеи раз-
деления властей Ш.-Л. Монтескье? 
6. Назовите основные принципы существования правового   госу-
дарства, сформулированные Ш.-Л. Монтескье.  
 
 

ТЕМА 11. РЕСУРСЫ И СВОЙСТВА 
 ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ (2 ЧАСА) 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Понятие и сущность власти. 
2. Ресурсы власти. 
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3. Легитимность политической власти. 
 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 
1. Социальная природа власти. 
2. Взаимосвязь политической и государственной власти. 
3. Структура власти. 
4. Законность, легитимность и эффективность власти. 
 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Что такое власть? 
2. Какова структура власти? 
3. Как соотносятся политическая и государственная власть? 
4. Перечислите основные ресурсы власти. 
5. Что имеется в виду под легитимностью власти? 
6. Как соотносятся между собой законность и легитимность власти? 

 
 

ТЕМА 12. ФОРМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ (4 ЧАСА) 
 

ЗАНЯТИЕ ПЕРВОЕ (2 ЧАСА) 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
1. Политическое господство. 
2. Политическое управление. 
3. Политическое лидерство. 
 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 
1. Феномен политического господства. 
2. Типология политического господства по М. Веберу. 
3. Понятие и сущность политического управления. 
4. Типология политического управления по К. Левину. 
5. Понятие и функции политического лидера. 
6. Теории лидерства. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Раскройте понятие политического господства. 
2. Дайте характеристику харизматическому типу господства (по М. 
Веберу). 
3. Чем отличается традиционное господство от рационально-
правового? 
4. Что такое политическое управление? 
5. Чем с точки зрения К. Левина отличается демократический стиль 
управления от либерального? 
6. Кто такой политический лидер? 
 

ЗАНЯТИЕ ВТОРОЕ (2 ЧАСА) 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
1. Монархия и тирания как формы политической власти. 
2. Аристократия и олигархия как формы политической власти. 
3. Демократия и охлократия как формы политической власти. 
 

 
ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Основные черты монархии. 
2. Тирания как вырождение монархии. 
3. Сравнительный анализ аристократии и олигархии. 
4. Характеристика демократической власти. 
5. Охлократия как власть толпы. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1. Перечислите основные черты монархической власти. 
2. Что собой представляет тирания как форма политической власти? 
3. Проведите сравнительный анализ аристократии и олигархии. 
4. Дайте определение понятия демократия. 
5. Кто ввел в оборот понятие охлократии? 
6. Что такое охлократия? 
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ТЕМА 13. ОСНОВНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ 

ОБЩЕСТВА (4 ЧАСА) 
 

ЗАНЯТИЕ ПЕРВОЕ (2 ЧАСА) 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
1. Государство как политический институт. 
2. Формы государственного устройства и формы правления. 
3. Политические режимы. 
 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 
1. Понятие и признаки государства. 
2. Проблемы взаимоотношений между государством и обществом. 
3. Формы государственного устройства. 
4. Типология форм правления. 
5. Характеристика политических режимов. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1. Дайте определение государства. 
2. Чем федерация отличается от конфедерации? 
3. Что собой представляет унитарное государство? 
4. Охарактеризуйте монархическую форму правления. 
5. Перечислите основные типы республики. 
6. Проведите сравнительный анализ авторитарного и тоталитарного 
режимов. 
 

ЗАНЯТИЕ ВТОРОЕ (2 ЧАСА) 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
1. Понятие и типология политических партий. 
2. Партийные системы. 
3. Избирательные системы. 
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ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 
1. История возникновения политических партий. 
2. Типология партий по М. Дюверже. 
3. Типология партийных систем. 
4. Мажоритарная избирательная система. 
5. Пропорциональная избирательная система. 
6. Смешанная избирательная система. 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1. Что такое политическая партия? 
2. Чем массовые политические партии отличаются от кадровых пар-
тий? 
3. Приведите примеры однопартийных и двухпартийных систем. 
4. Какую партийную систему имеет современная Россия? Обоснуйте 
ответ. 
5. Что собой представляет мажоритарная система абсолютного 
большинства? 
6. В чем заключается специфика смешанной избирательной систе-
мы? 
 
 
ТЕМА 14. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СОВРЕМЕННОГО 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА (4 ЧАСА) 
 

ЗАНЯТИЕ ПЕРВОЕ (2 ЧАСА) 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
1. Парламент Российской Федерации. 
2. Правительство Российской Федерации. 
3. Судебная система Российской Федерации. 
 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 
1. История парламентаризма в России. 
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2. Принципы формирования и основные полномочия российского 
парламента. 
3. Принципы функционирования российского правительства. 
4. Институт президентства в современной России. 
5. Структура судебной системы России. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Когда в царской России начинает работу первая Дума? 
2. Как формируется Государственная Дума и Совет Федерации? 
3. Перечислите основные полномочия Президента. 
4. Опишите структуру российского правительства. 
5. Каковы полномочия Конституционного Суда Российской Федера-
ции? 
6. Кто такие присяжные заседатели? 
 

ЗАНЯТИЕ ВТОРОЕ (2 ЧАСА) 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
1. Система разделения властей в Российской Федерации. 
2. Партийная и избирательная системы Российской Федерации. 
3. Политические партии в Российской Федерации. 

 
ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. История возникновения политических партий в России. 
2. Многообразие политических партий в современной России. 
3. Особенности партийной системы современной России. 
4. Характеристика избирательной системы современной России. 
5. Механизм взаимодействия ветвей власти в России. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Назовите первые классические политические партии в России. 
2. Раскройте идеологические платформы основных политических 
партий, представленных на партийном поле современной России. 
3. Какая партийная система представлена в современной России? 
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4. По какой избирательной системе формируется современная Госу-
дарственная Дума? 
5. Каков механизм взаимодействия Правительства и Президента в 
России? 

 
 
ТЕМА 15. СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ И 

ИДЕОЛОГИИ (4 ЧАСА) 
 

ЗАНЯТИЕ ПЕРВОЕ (2 ЧАСА) 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
1. Понятие и сущность политической идеологии. 
2. Основные идеи и ценности либерализма и неолиберализма. 
3. Основные идеи и ценности консерватизма и неоконсерватизма. 

 
ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Политическая идеология: понятие и сущность. 
2. Основные черты классического либерализма. 
3. Становление неолиберализма как политической идеологии. 
4. Принципы и ценности консерватизма. 
5. Современный неоконсерватизм. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Раскройте понятие идеологии. 
2. Перечислите основные черты классического либерализма. 
3. В чем отличие неолиберализма от либерализма? 
4. Какие ценности и идеалы отстаивает консерватизм? 
5. Охарактеризуйте неоконсерватизм. 
 
 

ЗАНЯТИЕ ВТОРОЕ (2 ЧАСА) 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
1. Социал-демократия как политическая идеология. 
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2. Основные ценности и идеи коммунизма. 
3. Идеология национализма. 

 
ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Идейные истоки социал-демократии. 
2. Основные принципы современной социал-демократии. 
3. Социал-демократические силы в современной России. 
4. Основные ценности и идеалы коммунизма. 
5. Перспективы развития коммунизма в современной России. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Когда возникают первые социал-демократические партии? 
2. Перечислите основные принципы социал-демократии. 
3. Какими партиями представлена социал-демократия в современной 
России? 
4. Раскройте основные принципы коммунизма. 
5. Считаете ли вы партию КПРФ носителем классических коммуни-
стических идей? 
 
 

ТЕМА 16. ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ 
 ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (2 ЧАСА) 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Понятие и функции политической культуры. 
2. Правовое государство в России: состояние и перспективы разви-
тия. 
3. Тенденции развития гражданского общества в России. 

 
ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Понятие и структура политической культуры. 
2. Типология политических культур Г. Алмонда и С. Вербы. 
3. Историко-социальные аспекты становления правового государст-
ва в России. 
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4. Общественные организации как проявление гражданской актив-
ности россиян. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1. Что такое политическая культура? 
2. Какие функции выполняет политическая культура в обществе? 
3. Чем отличаются патриархальный и подданнический типы полити-
ческой культуры в классификации Г. Алмонда и С. Вербы? 
4. Какие базовые принципы организации и функционирования ха-
рактерны для правового государства? 
5. Как вы оцениваете перспективы развития правового государства в 
России? 
6. С какими основными проблемами сталкивается гражданское об-
щество в России? 
 

ГЛОССАРИЙ 

Абсентеизм — уклонение избирателей от участия в выборах 
органов власти и управления. 

Абсолютизм — притязание на «абсолютную» власть в 
обществе. 

Авторитаризм — политический режим, характеризующийся 
сосредоточением всей полноты власти у одного лица (монарха, 
диктатора) или правящей группы. 

Анализ документов - метод сбора первичных данных, при ко-
тором в качестве главного источника информации используются 
документы. Документальной в социологии называют не только офи-
циальную, но и  любую информацию, фиксированную на любом но-
сителе (бумага, папирус, настенные надписи, аудио или видеопленка 
и т.п.). 

Анархизм — идеологическое течение, ставящее цель 
упразднение социального института государства и установления 
всеобщего равенства. 
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Анкета – вопросник, опросный лист, структурно организо-
ванный набор вопросов, каждый из которых связан с программными 
и процедурными задачами исследования. Это инструмент сбора ин-
формации, которая фиксируется в виде письменных ответов респон-
дентов. 

Анкетер - лицо, ведущее непосредственное общение с рес-
пондентами, с помощью анкеты. Он отвечает за правильное прове-
дение процедуры анкетирования (найти нужных респондентов, 
обеспечить спокойную обстановку при заполнении, проверить пол-
ноту заполнения анкеты при ее сдаче). 

Аномия — состояние общества, в котором уже не действуют 
старые нормы и ценности, а новые еще не действуют, т. е. состояние 
«безнормности», вызывающее неопределенность в общественном 
сознании. 

Антиглобализм — международное общественное движение, 
которое выступает против глобализации в ее нынешнем виде. 

Власть — способность и возможность оказывать воздействие 
на поведение и деятельность других. Сущность власти заключается 
в отношениях господства и подчинения, которые возникают между 
теми, кто приказывает, и теми, кто эти приказы исполняет или на 
кого направлены властные воздействия. 

Власть государственная — право и возможность государства 
и его органов направлять, контролировать жизнедеятельность обще-
ства и подчинять действия и поведение людей своей воли. 

Власть политическая — институционализированные 
отношения господства и подчинения, возникающие на основе 
договорных обязательств между большими социальными 
общностями (классами и сословиями, обществом и государством, 
между государствами). 

Выборка (выборочная совокупность) - часть генеральной 
совокупности (ГС), люди отобранные для опроса. Главное  правило: 
выборка должна быть репрезентативна или  представительна, т.е. в 
момент исследования выборка должна быть относительно точной 
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копией, микромоделью ГС по ряду характеристик, важных для це-
лей исследования. 

Выборы — предусмотренная законом процедура избрания 
гражданами (избирателями) из нескольких кандидатов или 
политических партий своих представителей (депутатов) в органы 
власти или 

Генеральная совокупность - вся совокупность людей, на ко-
торых распространяются выводы исследования. 

Геополитика — наука, изучающая географическую 
обусловленность политических процессов. 

Гипотезы исследования - это обоснованные предположения 
о структуре, характере элементов и связей изучаемых социальных 
объектов, о механизмах их функционирования и развития.          

Глобализм — создание общего мирового пространства 
(политического, экономического, социокультурного и др.). 

Глобальные проблемы современности — совокупность 
наиболее острых мировых проблем, которые представляют угрозу 
мировому сообществу. 

Господство политическое — структурирование отношений 
власти в обществе, когда создаются условия (система институтов) 
для того, чтобы одни имели возможность издавать указы и распоря-
жения, другие — их исполнять. 

Государство — основная политическая организация 
общества, институт власти и управления обществом, обладающий 
суверенной властью в пределах определенной территории и 
монополией на насилие. В широком смысле государство 
отождествляется с обществом и страной; в узком смысле 
государство понимается как один из институтов политической 
системы. 

Государство правовое — вид демократического государства, 
действующего только в рамках принятых и единых для всех 
законов, уважающее и защищающее права и свободы граждан. 
Социальной базой правового государства являются свободные 
граждане, составляющие гражданское общество. 
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Государство социальное — государство, проводящее 
активную социальную политику, направленную на обеспечение 
достойного жизненного уровня всему населению страны. За счет 
перераспределения материальных благ социальное государство 
создает доступные всем гражданам системы здравоохранения, 
образования и социального обеспечения. Значительные средства 
выделяются на поддержание малоимущих и неимущих слоев населе-
ния. В таком государстве социальная политика является одним из 
приоритетных направлений. 

Государство унитарное — политически однородная 
организация, имеющая единую конституцию и гражданство, единое 
политическое и правовое пространство, единые законодательные, 
исполнительные и судебные органы власти. Административно-
территориальные единицы, входящие в государство, не обладают 
атрибутами собственной государственности. 

Государство федеративное (федерация) — устойчивый союз 
государственных образований (земель, штатов, республик, краев), 
каждое из которых имеет собственные атрибуты государственности 
(законодательные, исполнительные и судебные органы и, как 
правило, конституцию, двойное гражданство и др.). 

Гражданское общество — это общество, состоящее из 
свободных, независимых от произвола государства граждан, 
способных защищать свои права и интересы. 

Группа - совокупность людей, которые определенным обра-
зом взаимодействуют друг с другом, то есть, имеют свои внутри-
групповые правила поведения, осознают свою принадлежность к 
группе,  считаются ее членами с точки зрения других людей. 

Группа интересов — организованная группа людей, 
целенаправленно воздействующих на политику для достижения 
определенных целей. 

Девиация  (девиантное поведение) - поведение, отклоняю-
щееся от ожидаемого и  одобряемого в социуме и влекущее за собой 
формальное или неформальное наказание нарушителя.  
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Демократия — власть народа или народовластие. Это такая 
форма государства, его политический режим, при котором народ 
или его большинство является (считается) носителем государствен-
ной власти. 

Демократия плебисцитарная — народ принимает решение 
лишь в определенных случаях, например во время референдума по 
какому-то вопросу. 

Демократия представительная — народ избирает своих 
представителей, и они от его имени управляют государством или 
каким-то органом власти. Представительная демократия является 
наиболее распространенной и наиболее эффективной формой наро-
довластия. 

Демократия прямая — весь народ непосредственно 
принимает решения и следит за их исполнением. Такая форма 
демократии наиболее характерной является для ранних форм 
демократии, например для родовой общины. 

Естественное право — нравственная система норм, 
существовавшая до возникновения государства. Стандарты истины 
и справедливости. Доктрина естественного права считает, что это 
высший закон, который распространяется на всех людей и отменить 
или ограничить который невозможно.  

Идеология — система взглядов, представлений, идей, 
выражающих интересы того или иного общества или социальной 
общности. Она представляет собой определенную концепцию 
осмысления и интерпретации политического бытия с точки зрения 
интересов и целей определенной политической элиты. 

Империя — могущественное государственное образование, 
состоящее из метрополии — главенствующего государства и 
нескольких присоединившихся или завоеванных стран и народов 
(Римская, Византийская, Российская империи и др.). 

Индивид - единичный представитель человеческого рода, 
конкретный носитель социальных и психологических черт челове-
чества: разума, воли, потребностей, интересов. Это понятие упот-
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ребляют, когда хотят подчеркнуть то общее, что присуще всем лю-
дям. Индивид - это один из себе подобных. 

Интервью - метод опроса, основанный на непосредственной 
беседе интервьюера и респондента. 

Коммунизм — идейное течение, целью которого является    
построение бесклассового общества, основанного на общественной 
собственности и полном равенстве всех граждан. 

Консерватизм — разнородные идейно-политические течения, 
отстаивающие незыблемость естественным образом сложившегося 
порядка вещей, естественной иерархии и привилегий определенного 
слоя населения, моральных принципов, лежащих в основе семьи, 
религии, собственности. 

Конституция — основной закон государства, закрепляющий 
принципы его политического, социально-экономического и общест-
венного устройства, порядок образования и функционирования 
государственных органов, политических и общественных орга-
низаций и институтов, права и обязанности граждан. 

Контент-анализ - метод количественного изучения содержа-
ния социальной информации. 

Контркультура – система ценностей, норм и символов, про-
тивопоставляющая себя  господствующей, доминирующей культуре. 

Конфедерация — неустойчивая форма организации 
суверенных государств. Такое объединение возникает для 
осуществления каких-либо совместных целей, например защиты от 
нападения извне, создания зоны межнациональной безопасности и 
др. 

Культура политическая — исторически обусловленная 
качественная характеристика политической сферы общества, 
включающая в себя уровень развития субъекта политики, его 
политическую деятельность и результаты этой деятельности, 
«опредмеченные» в соответствующих общественно-политических 
институтах и отношениях. 

Культурный релятивизм – отношение к чужой культуре, ос-
нованное на суждении, что чужую культуру можно понять только на 
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основе анализа ее собственных ценностей, в ее собственном контек-
сте, что не бывает хороших или плохих культур. Они разные. 

Культурный этноцентризм - тенденция судить о других 
культурах с позиции изначального превосходства собственной.  

Легитимность — признание народом авторитета, 
правомерности власти и добровольное подчинение ей. 

Либерализм — идеология, которая предполагает приоритет 
личных прав и свобод над всеми иными (свободу 
предпринимательства и частной собственности, индивидуальную 
независимость). 

Лидер — лицо, пользующееся большим авторитетом, 
влиянием в какой-либо группе, наделенное определенным объемом 
полномочий для того, чтобы формулировать и выражать интересы и 
цели других людей, мобилизовать их на определенные действия. 

Лидерство политическое — высшая ступень в иерархии 
политической организации (партии, государстве). 

Лидерство харизматическое — предполагает 
исключительные личностные качества самого лидера, которыми он 
обладает в действительности или которые приписываются ему его 
окружением и всячески раздуваются средствами массовой 
информации. 

Личность - это целостность социальных свойств конкретного 
человека, «продукт общественного развития и включения индивида 
в систему социальных отношений посредством активной деятельно-
сти и общения» (Ядов). Это понятие употребляют, когда хотят под-
черкнуть отличия этого человека от других. 

Лоббизм в политике — организованное давление 
определенных групп на людей, принимающих политические 
решения, с тем, чтобы добиться принятия «нужного» решения. 

Массовая культура - распространяется средствами массовой 
информации,  не связана с региональными, этническими, религиоз-
ными и др. особенностями. Ее продукция стандартна, рассчитана на 
массового «среднего» потребителя, поэтому и «среднего»  качества. 

Метод - основной способ сбора, обработки и анализа данных. 
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Методология - система принципов научного исследования, 
совокупность исследовательских процедур, техник, методик, вклю-
чая приемы сбора и обработки данных 

Модернизация политическая — прогрессивные 
политические изменения, в результате которых политическая 
система (подсистема) улучшает параметры своего 
функционирования (выходит на новый современный уровень своего 
развития). 

Монархия — форма правления, при которой верховная власть 
полностью или частично принадлежит единоличному главе государ-
ства — монарху (королю, царю, султану и т. д.). 

Наблюдение -  метод сбора первичной социальной информа-
ции об изучаемом объекте путем непосредственного восприятия и 
прямой регистрации событий (единиц поведения), значимых для  
целей  исследования. 

Национализм — разновидность группового эгоизма, которая 
обосновывает превосходство «своей» нации над другими и 
стремится отстаивать свои национальные интересы за счет других 
наций. 

Общественно-политическое движение — объединение 
наиболее активных и инициативных граждан, выражающих 
интересы той или иной социальной группы (нескольких групп), 
создаваемое для достижения какой-либо значительной социально-
политической цели. 

Объект исследования — некая объективная реальность, 
независимая от познающего субъекта. 

Объект исследования – та реальность, на которую направлен 
процесс познания. То, что содержит социальное противоречие, про-
блему. В социологии, обычно, это люди  с их реальной деятельно-
стью или условиями  деятельности. Люди, группы, или документы  
выступают и как единицы наблюдения, источники информации. 

Партийная система — совокупность определенных партий и 
взаимодействий между ними, характерных для данной политической 
системы (политического режима). 
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Партия оппозиционная — партия, потерпевшая поражение 
на выборах и находящаяся в оппозиции к существующему режиму 
власти. 

Партия политическая — устойчивая политическая 
организация, объединяющая людей с общими идеологическими, 
социально-классовыми, политическими и иными интересами и 
идеалами, представляющая определенные классы и социальные 
слои. 

Партия правящая — партия, победившая на выборах и 
получившая право формировать правительство (партия власти). 

Политика — особый способ регулирования отношений между 
большими социальными общностями (классами, сословиями, на-
циями), основанный на писаных законах и опирающийся на 
политическую власть. 

Политическая деятельность — совокупность 
организованных, целенаправленных действий субъектов политики. 

Политическая система — система институтов и отношений, 
определяющих политическую жизнь общества и осуществляющих 
государственную власть. 

Политические отношения — отношения между субъектами 
политики по поводу распределения властных полномочий в 
обществе. 

Политический процесс — процесс функционирования и 
развития политической системы, который происходит в результате 
взаимодействия (противодействия) субъектов и участников 
политики по поводу определенного объекта. 

Политический режим — одна из форм политической 
системы общества с характерными для нее целями, средствами и 
методами реализации политической власти. 

Политическое господство — структурирование отношений 
власти в обществе, когда создаются условия для того, чтобы одни 
имели возможность издавать указы и распоряжения, а другие — их 
исполнять. 
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Политическое устройство - совокупность идеологий и ин-
ститутов, формирующих политическую деятельность в стране. 

Политическое участие — вовлеченность граждан в 
политический процесс, в те или иные политические акции. 

Политология — наука о политике, о закономерностях 
возникновения политических явлений (институтов, отношений, 
процессов), о способах и формах их функционирования и развития, 
о методах управления политическими процессами, о политической 
власти, политическом сознании, культуре и т. д. 

Программа социологического исследования - теоретическая 
часть исследования, его теоретико-методологические предпосылки, 
его концепция. Это цели, гипотезы, процедуры, а также логическая 
последовательность операций для их проверки. 

Разделение властей — теоретическая доктрина и реальная 
практика разделения власти между несколькими политическими 
институтами. Суть разделения заключается в ограничении 
(предотвращении) абсолютизма власти монарха, президента, 
парламента и других политических институтов. 

Расизм — антинаучная, реакционная система взглядов, идей, 
отношений, согласно которым расы по своим антропологическим, 
социокультурным, интеллектуальным и др. способностям          
(качествам) не равны между собой и подразделяются на «высшие», 
призванные руководить и управлять другими, и «низшие», не 
способные к историческому творчеству. 

Революция социальная — коренной переворот в 
политической и социальной системе общества. 

Религия - система верований и ритуалов, с помощью которых 
группа людей объясняет и реагирует на то, что находит сверхъесте-
ственным и священным. 

Ресоциализация — процесс замещения ранее усвоенных 
индивидом знаний, норм, ценностей и ролей новыми. 

Респондент - опрашиваемый, лицо, участвующее в опросе в 
качестве источника информации. 
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Республика — форма государства и правления, при которой 
источником власти считается народное большинство, а основные ор-
ганы государственной власти избираются гражданами. 

Семья - основанное на кровном родстве, браке или усыновле-
нии объединение людей, связанных общностью быта и взаимной 
ответственности за воспитание детей. 

Сознание политическое — один из видов общественного 
сознания; система взглядов, представлений, знаний, установок, 
чувств о реальной и воображаемой политике. 

Социал-демократия — идеология последовательного 
реформизма, социального партнерства и компромисса. Она 
способствует формированию среднего класса, противостоит 
номенклатурной буржуазии и монополизму в любом его 
проявлении, считает главной своей социальной базой рабочее 
движение. 

Социализация - это процесс накопления людьми опыта и со-
циальных установок, соответствующих их социальным ролям. Дру-
гими словами, это процесс превращения индивида  в личность. 

Социализация политическая — часть общей социализации. 
Ее специфика заключается в том, что в процессе политической 
социализации индивидом усваиваются нормы и ценности 
преимущественно политической культуры, образцы политического 
поведения, знания и представления о политической сфере общества. 

Социальная группа – любая совокупность людей, выделен-
ная по социально значимому основанию. 

Социальная мобильность - предоставляемая гражданам об-
ществом возможность изменять их социальный статус. Вертикаль-
ная мобильность - перемещение из одной страты в другую с измене-
нием социального статуса.  Горизонтальная мобильность - социаль-
ное перемещение без изменения статуса. 

Социальная напряженность — психологическое состояние 
людей, причинами которого является неудовлетворенность 
существующим положением дел или ходом развития событий. 
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Социальная роль - ожидаемое поведение, обусловленное 
статусом человека. 

Социальная система - совокупность социальных институтов. 
В отличие от социальной структуры, являющейся статической ха-
рактеристикой общества, социальная система выступает динамиче-
ской характеристикой общества 

Социальная стратификация - дифференциация населения в 
иерархически расположенных слоях, по критерию неравенства. 

Социальное взаимодействие (интеракция) - это процесс, в 
котором люди действуют и испытывают взаимодействия друг  на 
друга. 

Социальное действие – действие, имеющее более или менее 
осознанную цель (для индивида) и рассчитанное на определенную 
реакцию (ожидание) других людей. 

Социальное изменение – понятие, охватывающее широкий 
круг разнообразных социальных перемен безотносительно к их на-
правленности. Оно фиксирует лишь сам факт сдвига, какой-то пере-
мены в социальной структуре, социальных институтах, социальных 
отношениях. 

Социальное развитие - усложнение, расширение возможно-
стей, увеличение разнообразия в социальной системе. 

Социальный институт - совокупность ролей, статусов, идей, 
норм, учреждений и организаций, санкций, предназначенных для 
удовлетворения определенных  социальных потребностей, концен-
трации и регулирования использования ресурсов, которыми распо-
лагает общество. 

Социальный контроль - система формальных и неформаль-
ных мер, предпринимаемых в обществе и направленных на  предот-
вращение девиантного поведения. 

Социальный прогресс - глобальный всемирно-исторический 
процесс восхождения обществ от состояния дикости к вершинам 
цивилизации. 

Социальный регресс -  обратный локальный процесс, охва-
тывающий отдельные общества и короткие промежутки времени. 
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Прогресс представляет преобладание позитивных изменений, рег-
ресс - наоборот. 

Социальный статус  - социальная позиция, связанная с опре-
деленными функциями, правами и обязанностями.  Совокупность 
социальных статусов образует социальную структуру общества. 

Социологическое исследование - система логически после-
довательных методологических, методических и организационно-
технических процедур, связанных единой целью - получить досто-
верные и надежные данные об изучаемом явлении для их после-
дующего использования в практике социального управления. 

Социология – наука об обществе и социальных отношениях. 
Средства в политике — особые инструменты, орудия, 

ресурсы, с помощью которых достигаются намеченные 
политические цели (законодательные акты, выборы, массовые 
выступления граждан, вооруженное восстание, военный переворот, 
массовые репрессии, вооруженные силы, людские ресурсы, 
финансы, идеология, демагогия, подкуп, шантаж и др.). 

Субкультура - система ценностей, норм, представлений, ха-
рактерная для определенных  социальных групп,  отличающихся от 
общепринятых. 

Субъекты политики — отдельные индивиды, социальные и 
политические группы, организации и движения, большие и малые 
политические общности, общественные и политические институты, 
государство, оказывающие определенное влияние на политический 
процесс. 

Тоталитаризм — политический режим, при котором 
государство полностью подчиняет себе все сферы жизни общества и 
отдельного человека. 

Фашизм — крайне реакционное идейно-политическое 
движение, одна из разновидностей тоталитаризма. Основными 
признаками фашизма являются культ насилия и вождя, 
национальная ненависть и милитаризм. 
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Фокусированное интервью (фокус-группа) - групповое раз-
ведывательное интервью, фокусированное на глубинное изучение 
какой-то узкой проблемы. 

Эксперимент - вид исследования, предполагающий создание 
какой-либо искусственной ситуации, в которую вводят интересую-
щий нас фактор и отслеживание последствия его введения.  

Электорат — круг избирателей, голосующих за кого-либо на 
парламентских, президентских, муниципальных выборах и т. д. 

Элита политическая — немногочисленная, относительно 
привилегированная, достаточно самостоятельная, высшая группа 
(или совокупность групп), в большей или меньшей степени 
обладающая определенными психологическими, социальными и 
политическими качествами, необходимыми для управления другими 
людьми и непосредственно участвующая в осуществлении госу-
дарственной власти. 
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