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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. с 01.03.2019 Игонин Д.И. кафедра

политологии Отделение социально-политических наук , DIIgonin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель преподавания данного курса состоит в овладении студентами-политологами знаниями о

понятии политической культуры, ее месте в политической системе общества, воздействии на

политические институты и процессы, о детерминации политической культуры, изменениях,

происходящих в ней. В процессе изучения теории политической культуры студенты должны

познакомиться со структурой и функциями политической культуры, типологией политической

культуры, особенностями политических культур Запада и Востока, эволюцией российской

политической культуры, противоречиями, характеризующими современный этап ее развития.

Изложение материала курса предполагает использование исторического, логического и

сравнительного методов. Это позволяет раскрыть методологическую функцию теории

политической культуры, рассмотреть конкретные проявления феномена политической

культуры в историческом пространстве и времени.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 41.03.04 Политология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Данная дисциплина относится к циклу Б3 подготовки бакалавров по направлению

"Политология".

В ходе изучения данного курса используются и получают дальнейшее развитие полученные

студентами ранее знания из таких курсов, как "Культурология", "Политическая история России

и зарубежных стран", "Введение в политическую теорию", "История и теория политических

институтов", "Политическая конфликтология" и др. Освоение данной дисциплины будет

способствовать изучению и закреплению знаний и умений, получаемых в ходе дальнейшего

освоения таких дисциплин, как "Этнополитология", "Политическая этика", "Элиты и группы

интересов в политике", "Современная российская политика" и др.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

знает свои права и обязанности как гражданина своей

страны; умеет использовать Гражданский Кодекс, другие

правовые документы в своей деятельности; демонстрирует

готовность и стремление к совершенствованию и развитию

общества на принципах гуманизма, свободы и демократии

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

готов к социальному взаимодействию на основе принятых в

обществе моральных и правовых норм, проявляет уважение

к людям, толерантность к другой культуре; готов нести

ответственность за поддержание партнёрских,

доверительных отношений
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

владеет навыками научных исследований политических

процессов и отношений, методами анализа и

интерпретации представлений о политике, государстве и

власти

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способен рационально организовать и планировать свою

деятельность, применять полученные знания для

формирования собственной жизненной стратегии

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные положения различных подходов в оценке такого явлений, как политическая

культура; 

- основные этапы генезиса, эволюции и особенностях функционирования политической

культуры; 

 

 2. должен уметь: 

 -анализировать и сравнивать различные концепции в этом направлении, выделять их общие и

особенные черты; 

- применять полученные знания в области государственной, политической, образовательной,

общественной деятельности, СМИ; 

- понимать проблемы российской политики в их взаимосвязи с историческим прошлым

политической культуры, ее современным состоянием; 

- объяснить особенности функционирования новых политических институтов (парламента,

политических партий, групп интересов, федеральных округов и др.) через призму развития

политической культуры; 

 

 3. должен владеть: 

 - терминологическим аппаратом данной дисциплины; 

 - навыками выступления перед аудиторией; 

 - методами познания политической действительности в контексте политической культуры. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять научные подходы, концепции и методы, выработанные в рамках дисциплины, к

исследованию конкретных теоретических и практических проблем 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие

политической культуры 8 1-2 2 4 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Зарубежная и

отечественная

традиции

исследования

политической культуры

8 3-4 2 4 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Структура и

функции политической

культуры

8 5-6 2 4 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Типология

политической культуры 8 7-8 2 6 0

Устный опрос

Контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Политические

культуры Запада и

Востока

8 9-10 2 4 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Исторические

особенности

российской

политической культуры

(1900 ? 1980/1990 гг.)

8 11-12 2 4 0

Устный опрос

Творческое

задание

 

7.

Тема 7. Политическая

культура

постсоветской России

8 13-14 4 4 0

Тестирование

 

8.

Тема 8. Политическая

культура и

политическое

развитие

8 15-16 4 4 0

Устный опрос

Контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     20 34 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие политической культуры 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Категория "политическая культура": история и современность. Политическая культура как

составная часть культуры и политики. Культурные предпосылки политики. Культура как

геополитический фактор. Политическая культура как элемент политической системы

общества. Соотношение политической культуры и политического сознания (политической

идеологии и политической психологии). Генезис политической культуры и факторы ее

формирования. Символы и язык политической культуры. Ритуалы как часть политической

культуры.

практическое занятие (4 часа(ов)):

занятие 1 1.Категория ?политическая культура?: история и современность. 2.Обсуждение

реферата ( Тема ?Факторы формирования политической культуры?) занятие 2 1.Генезис

политической культуры и факторы ее формирования. 2.Обсуждение реферата (Тема

?Символы и язык политической культуры?)

Тема 2. Зарубежная и отечественная традиции исследования политической культуры 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Становление идеи политической культуры: предпосылки формирования понятия в трудах

мыслителей древности и Нового времени. Основные этапы развития концепции политической

культуры за рубежом. Возникновение концепции политической культуры: Г.Алмонд и С.Верба.

Ренессанс интереса к политической культуре в начале 1990-х гг. Основные направления

исследования политической культуры: марксистско-ленинская традиция, поведенческая

традиция, интерпретационные подходы и рассмотрение политической культуры через призму

социальных изменений. Основные тенденции исследования политической культуры в

современной российской историографии. Исторический, логический, сравнительный методы в

исследовании политической культуры.

практическое занятие (4 часа(ов)):

занятие 1. 1.Основные этапы развития концепции политической культуры за рубежом.

2.Обсуждение реферата (Тема ?Основные этапы развития концепции политической культуры

за рубежом? занятие 2. 1.Основные тенденции исследования политической культуры в

современной российской историографии 2.Обсуждение реферата (Тема

?Марксистско-ленинская традиция исследования политической культуры?)

Тема 3. Структура и функции политической культуры 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Многоуровневый характер политической культуры. Ценностный компонент политической

культуры. Установки, символы, нормы, ориентации, традиции, обращенные на политическую

систему и политические действия как компоненты политической культуры. Общезначимое и

социально-конкретное (классовое, социально-групповое, этническое, возрастное) в

политической культуре. Знания и образование и их воздействие на политическую культуру.

Основные функции политической культуры в политической жизни: идентификации,

ориентации, адаптации, социализации, интеграции, коммуникации. Воздействие

политической культуры на политические институты и процессы. Особенности проявления

политической культуры в условиях политической стабильности/нестабильности общества..

практическое занятие (4 часа(ов)):

занятие 1. 1.Многоуровневый характер политической культуры. 2.Обсуждение реферата(Тема

? Знания и образование и их воздействие на политическую культуру?) занятие 2. 1.Основные

функции политической культуры в политической жизни. 2.Обсуждение реферата

(Тема?Особенности проявления политической культуры в условиях политической

стабильности/нестабильности общества?)

Тема 4. Типология политической культуры 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Основания типологизации политической культуры. Марксистская типология политической

культуры (реконструктивный аспект): формационный и социально-классовый срезы. Факторы,

определяющие относительную самостоятельность политической культуры в марксистской

интерпретации. Типология политической культуры Г.Алмонда и С.Вербы. "Чистые" типы

политической культуры: патриархальный (как отсутствие у граждан интереса к политической

жизни), подданнический (как ориентация на политические институты при невысоком уровне

индивидуальной активности), активистский (как заинтересованность граждан в политическом

участии и проявление соответствующей активности). Синтетический тип политической

культуры "гражданственности". Рыночная политическая культура (политика как разновидность

бизнеса). Этатистский тип политической культуры (ориентация на главенствующую роль

государства). Смешанные типы политической культуры. "Неклассические" типологии.

Отечественные разработки в области типологии. Политико-идеологические ориентации,

определяемые по критерию типологии политических режимов как основание выделения

моделей политической культуры. Тоталитарная политическая культура и ее разновидности.

Авторитарная политическая культура. Демократическая политическая культура.

Идеологические модификации политической культуры. Консервативная политическая

культура. Национализм, шовинизм, расизм в политических культурах. Мессианская идея в

политической культуре.

практическое занятие (6 часа(ов)):

занятие 1. 1.Типология политической культуры Г.Алмонда и С.Вербы. 2.Рыночная

политическая культура (политика как разновидность бизнеса). занятие 2. 1.?Неклассические?

типологии политической культуры 2.Идеологические модификации политической культуры

Вопросы контрольной работы ?Основания для типологизации политической культуры.

Наибольшая адаптированность их к условиям XX1 века?

Тема 5. Политические культуры Запада и Востока 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

"Запад-Восток" как культурологическая проблема. Условность и подвижность

пространственных (политико-географических) градаций. Ценностные системы в ориентации

политических культур Запада и Востока: сравнительный анализ (отношение к власти,

государству, личности, свободе, плюрализму, праву, идеологии, представления о характере

политического участия, роли партий, традиций, обычаев в политической жизни). Проблема

трансляции политико-культурных ценностей и образцов. Возможности политико-культурного

синтеза. Политико-культурная традиция и "импорт" институциональных моделей: проблема

адаптации. Политические культуры Запада и Востока под углом зрения основных типов и

универсальных моделей политической культуры.

практическое занятие (4 часа(ов)):

занятие 1. 1.Ценностные системы в ориентации политических культур Запада и Востока:

сравнительный анализ 2.Политико-культурная традиция и ?импорт? институциональных

моделей: проблема адаптации.

Тема 6. Исторические особенности российской политической культуры (1900 ? 1980/1990

гг.) 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Факторы формирования политической культуры России. Политико-культурный генотип России

и его сущностные черты. Основные факторы трансформации российской политической

культуры в начале XX в. Зарождение гражданского общества. Либерализм на российской

почве. Социалистические идеи и радикализация массового сознания. Политическая культура

крестьянского социума. Политическая культура периода Первой мировой войны и

Февральской революции. Трансформация политической культуры в послереволюционное

десятилетие (1917-1927 гг.). "Тоталитарная" модель и культовое сознание (1930-е гг.). Власть

и общество в годы Второй мировой войны (1939-1945-е гг.). Политическая культура эпохи

хрущевско-брежневского социализма. Политическая культура периода "перестройки".

практическое занятие (4 часа(ов)):
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занятие 1. 1.Основные факторы трансформации российской политической культуры в начале

XX в. 2.Политическая культура эпохи хрущевско-брежневского социализма. Обсуждение

вопросов семинара (по методу группового решения ?) 1.?Определить сущностные черты

политико-культурного генотипа России?. 2.?Назвать политико-культурные основания

революционных изломов в России начала XX века?. 3.?Выявить общее и особенное в развитие

политической культуры сталинского и хрущевско-брежневского этапов советского общества?.

Тема 7. Политическая культура постсоветской России 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Особенности "транзитного" типа политической культуры постсоветского российского

общества. Расколотая культура расколотого общества. Образ власти в политическом сознании

россиян. Избирательная и протестная активность: спады и подъемы. Державность или

регионализм? Неинституциональные факторы формирования политической культуры.

Полярности современной российской политической культуры. Либерализм,

национал-патриотизм, консерватизм, неоевразийство в современной российской

политической культуре. Этнический фактор эволюции политической культуры. Субкультуры в

политической культуре России. Общее и особенное в политической культуре в ельцинский и

постъельцинский периоды российского общества.

практическое занятие (4 часа(ов)):

занятие 1. 1.Особенности ?транзитного? типа политической культуры постсоветского

российского общества. 2.Обсуждение реферата (Тема ? Образ власти в политическом

сознании россиян?) занятие 2. 1.Общее и особенное в политической культуре в ельцинский и

постъельцинский периоды российского общества. 2.Обсуждение реферата (Тема

?Молодежная субкультура в постсоветской России?)

Тема 8. Политическая культура и политическое развитие 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Характер зависимости между политической культурой и политическими институтами и

процессами, политическим поведением и деятельностью. Отсутствие прямой детерминации.

Прямые и обратные связи. Особенности функционирования политической культуры в

относительно равновесных и сильно неравновесных состояниях. Реформизм и

революционизм в политической культуре. Три вида воздействия политической культуры на

политические институты и процессы: воспроизведение традиционных форм политической

жизни, порождение новаций, комбинация прежнего и перспективного политического

устройства. Политическая культура и социально-экономические модели общества. Традиции

российской политической культуры и становление посттоталитарной

общественно-политической системы. Общее и особенное в посттоталитарном развитии в

контексте политической культуры: сравнительный анализ России, бывших республик СССР,

Восточной Европы.

практическое занятие (4 часа(ов)):

занятие 1. 1.Особенности функционирования политической культурой в относительно

равновесных и сильно неравновесных состояниях 2.Обсуждение рефератов (Тема

?Реформизм и революционизм в политической культуре российского общества?,

?Политическая культура в странах СНГ: сравнительный анализ?) Вопрос контрольной работы

"Взаимодействие политической культуры и социально-экономической модели общества?

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие

политической

культуры

8 1-2

Подготовка рефератов

3

обсуждение

рефератов

подготовка к устному опросу

3

устный

опрос

2.

Тема 2.

Зарубежная и

отечественная

традиции

исследования

политической

культуры

8 3-4

Подготовка рефератов

4

обсуждение

рефератов

подготовка к устному опросу

4

устный

опрос



 Программа дисциплины "Теория политической культуры"; 41.03.04 Политология; доцент, к.н. с 01.03.2019 Игонин Д.И. 

 Регистрационный номер 941627019

Страница 10 из 20.

N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

3.

Тема 3.

Структура и

функции

политической

культуры

8 5-6

Подготовка рефератов

3

обсуждение

рефератов

подготовка к устному опросу

3

устный

опрос

4.

Тема 4.

Типология

политической

культуры

8 7-8

подготовка к контрольной работе

4

контроль-

ная

работа

подготовка к устному опросу

4

устный

опрос

5.

Тема 5.

Политические

культуры Запада

и Востока

8 9-10

подготовка к устному опросу

6

устный

опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

6.

Тема 6.

Исторические

особенности

российской

политической

культуры (1900 ?

1980/1990 гг.)

8 11-12

подготовка к творческому заданию 3

творчес-

кое

задание

подготовка к творческому заданию

2

выполнение

творчес-

кого

задания

подготовка к устному опросу

3

устный

опрос

7.

Тема 7.

Политическая

культура

постсоветской

России

8 13-14

Подготовка рефератов

2

обсуждение

рефератов

подготовка к тестированию

2

тести-

рова-

ние

подготовка к устному опросу

2

устный

опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

8.

Тема 8.

Политическая

культура и

политическое

развитие

8 15-16

Подготовка рефератов

2

обсуждение

рефератов

подготовка к контрольной работе

2

контроль-

ная

работа

подготовка к устному опросу

2

устный

опрос

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции:

проблемные лекция по темам � 1,2, 5,8;

лекции-беседа по темам � 3, 4;

лекции-дискуссия по темам � 6, 7.

Семинары:

метод группового решения творческих задач - тема � 6;

выступление с рефератами на семинарах по темам: � 1,2, 3, 7, 8;

устный опрос и обсуждение материала на семинарах по темам: � 1-8;

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие политической культуры 

обсуждение рефератов , примерные темы:
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Темы: !."Факторы формирования политической культуры", 2."Символы и язык политической

культуры"

устный опрос , примерные вопросы:

анятие 1 1.Категория ?политическая культура?: история и современность. 2.Генезис

политической культуры и факторы ее формирования.

Тема 2. Зарубежная и отечественная традиции исследования политической культуры 

обсуждение рефератов , примерные темы:

Темы: 1. "Основные этапы развития концепции политической культуры за рубежом",

2."Марксистско-ленинская традиция исследования политической культуры"

устный опрос , примерные вопросы:

занятие 1. 1.Основные этапы развития концепции политической культуры за рубежом.

2..Основные тенденции исследования политической культуры в современной российской

историографии

Тема 3. Структура и функции политической культуры 

обсуждение рефератов , примерные темы:

Темы: 1."Знания и образование и их воздействие на политическую культуру", 2."Особенности

проявления политической культуры в условиях политической стабильности/нестабильности

общества"

устный опрос , примерные вопросы:

занятие 1. 1.Многоуровневый характер политической культуры. 2.Основные функции

политической культуры в политической жизни.

Тема 4. Типология политической культуры 

контрольная работа , примерные вопросы:

Вопросы контрольной работы: 1. "Основания для типологизации политической культуры.

2."Наибольшая адаптированность их к условиям XX1 века"

устный опрос , примерные вопросы:

занятие 1. 1.Типология политической культуры Г.Алмонда и С.Вербы. 2.Рыночная политическая

культура (политика как разновидность бизнеса). занятие 2. 1.?Неклассические? типологии

политической культуры 2.Идеологические модификации политической культуры

Тема 5. Политические культуры Запада и Востока 

устный опрос , примерные вопросы:

занятие 1. 1.Основные факторы трансформации российской политической культуры в начале

XX в. 2.Политическая культура эпохи хрущевско-брежневского социализма.

Тема 6. Исторические особенности российской политической культуры (1900 ? 1980/1990

гг.) 

выполнение творческого задания , примерные вопросы:

Групповое решение задач: 1."Определить сущностные черты политико-культурного генотипа

России". 2."Назвать политико-культурные основания революционных изломов в России начала

XX века". 3."Выявить общее и особенное в развитие политической культуры сталинского и

хрущевско-брежневского этапов советского общества".

творческое задание , примерные вопросы:

Определить корреляцию социальной стратификации общества и доминирующего типа

политической культуры

устный опрос , примерные вопросы:

занятие 1. 1.Ценностные системы в ориентации политических культур Запада и Востока:

сравнительный анализ 2.Политико-культурная традиция и ?импорт? институциональных

моделей: проблема адаптации.

Тема 7. Политическая культура постсоветской России 

обсуждение рефератов , примерные темы:
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Темы: 1."Образ власти в политическом сознании россиян", 2. "Молодежная субкультура в

постсоветской России"

тестирование , примерные вопросы:

1. Одной из основных функций политической культуры является: а) когнитивная; б)

корреляционная; в) мобилизационная; 2. Центральное место в политической культуре

принадлежит: а) формированию личности как субъекта политики; б) процессу политической

социализации; в) политическому мировоззрению; 3. Что из ниже перечисленного относится к

политическим субкультурам: а) религиозные, этнические, элитарные, молодежные; б)

аффективные, аксиологические, когнитивные; в) коммуникативные, социальные,

идентификационные; 4. Политическая культура - это: а) абстрактная теоретическая

конструкция; б) может быть объектом теоретического осмысления; в) способ практического

политического поведения; 5. Аксиологическая функция политической культуры ? это: а)

управление политическими процессами; б) выработка политических ценностей и идеалов; в)

формирование политических чувств; 6. Принципиально новую концептуальную модель

государства, предполагающую формирование политической культуры нового типа разработал:

а) Платон; б) Гегель; в) Г.Алмонд; 7. Четыре основных типа политических культур выделили: а)

Нерон и Сенека; б) Г.Алмонд и С.Верба; в) Г.Василевич и Я.Яскевич; 8. Характеризуя

историческую науку, Гегель различал три ее вида, а именно: а) первоначальную,

рефлективную, философскую; б) тоталитарную, англо-американскую и

авторитарно-патриархальную; в) органическую, либерально-демократическую, смешанную; 9.

Что такое идентификация? а) потребность человека в принадлежности к группе, общности; б)

взаимодействие субъектов политики на базе общепринятых норм, стереотипов; в) понимание

человеком собственных возможностей при реализации прав и свобод; 10. Аффективная

функция политической культуры - это: а) политические установки и соответствующие

стереотипы поведения, которые способствуют переводу представлений и ценностей в

плоскость практической реализации; б) чувства и переживания, которые испытывают

социальные субъекты в связи с их участием в политических процессах; в) знания и

представления о различных сторонах политической и социальной жизни

устный опрос , примерные вопросы:

занятие 1. 1.Особенности ?транзитного? типа политической культуры постсоветского

российского общества. 2.Общее и особенное в политической культуре в ельцинский и

постъельцинский периоды российского общества.

Тема 8. Политическая культура и политическое развитие 

контрольная работа , примерные вопросы:

Тема: "Взаимодействие политической культуры и социально-экономической модели общества"

обсуждение рефератов , примерные темы:

Темы: 1."Реформизм и революционизм в политической культуре российского общества", 2.

"Политическая культура в странах СНГ: сравнительный анализ"

устный опрос , примерные вопросы:

занятие 1. 1.Особенности функционирования политической культурой в относительно

равновесных и сильно неравновесных состояниях 2.Традиции российской политической

культуры и становление посттоталитарной общественно-политической системы. 3. Виды

воздействия политической культуры на политические институты и процессы:.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

тематика контрольных работ - эссе:

1.К теме � 4 - "Основания для типологизации политической культуры. Наибольшая

адаптированность их к условиям XX1 века"

2.К теме � 8 - "Взаимодействие политической культуры и социально-экономической модели

общества"

Темы рефератов:
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к теме � 1

1."Факторы формирования политической культуры"

2."Символы и язык политической культуры"

к теме � 2

1."Основные этапы развития концепции политической культуры за рубежом"

2."Марксистско-ленинская традиция исследования политической культуры"

к теме � 3

1." Знания и образование и их воздействие на политическую культуру"

2."Особенности проявления политической культуры в условиях политической

стабильности/нестабильности общества"

к теме � 7

1." Образ власти в политическом сознании россиян"

2."Молодежная субкультура в постсоветской России"

к теме � 8

1."Реформизм и революционизм в политической культуре российского общества"

2."Политическая культура в странах СНГ: сравнительный анализ"

Задачи к семинару (по методу группового решения ?) по теме � 6:

1."Определить сущностные черты политико-культурного генотипа России".

2."Назвать политико-культурные основания революционных изломов в России начала XX века".

3."Выявить общее и особенное в развитие политической культуры сталинского и

хрущевско-брежневского этапов советского общества".

вопросы для подготовки к устному опросу на семинарских занятиях:

тема 1.

занятие 1

1.Категория "политическая культура": история и современность.

2.Обсуждение реферата

занятие 2

1.Генезис политической культуры и факторы ее формирования.

2.Обсуждение реферата

тема 2.

занятие 1.

1.Основные этапы развития концепции политической культуры за рубежом.

2.Обсуждение реферата

занятие 2.

1.Основные тенденции исследования политической культуры в современной российской

историографии

2.Обсуждение реферата

тема 3.

занятие 1.

1.Многоуровневый характер политической культуры.

2.Обсуждение реферата

занятие 2.

1.Основные функции политической культуры в политической жизни.

2.Обсуждение реферата

тема 4.

занятие 1.

1.Типология политической культуры Г.Алмонда и С.Вербы.
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2.Рыночная политическая культура (политика как разновидность бизнеса).

занятие 2.

1."Неклассические" типологии политической культуры

2.Идеологические модификации политической культуры

тема 5.

занятие 1.

1.Ценностные системы в ориентации политических культур Запада и Востока: сравнительный

анализ

2.Политико-культурная традиция и "импорт" институциональных моделей: проблема адаптации.

тема 6.

занятие 1.

1.Основные факторы трансформации российской политической культуры в начале XX в.

2.Политическая культура эпохи хрущевско-брежневского социализма.

тема 7.

занятие 1.

1.Особенности "транзитного" типа политической культуры постсоветского российского

общества.

2.Обсуждение реферата

занятие 2.

1.Общее и особенное в политической культуре в ельцинский и постъельцинский периоды

российского общества.

2.Обсуждение реферата

тема 8.

занятие 1.

1.Особенности функционирования политической культуры в относительно равновесных и

сильно неравновесных состояниях

2.Обсуждение рефератов

подготовка к экзамену

вопросы к экзамену:

1.Категория "политическая культура": история и современность.

2.Генезис политической культуры и факторы ее формирования.

3.Становление идеи политической культуры: предпосылки формирования понятия в трудах

мыслителей древности и Нового времени.

4.Основные этапы развития концепции политической культуры за рубежом.

5.Основные направления исследования политической культуры.

6.Основные тенденции исследования политической культуры в современной российской

историографии.

7.Многоуровневый характер политической культуры.

8.Установки, символы, нормы, ориентации, традиции, обращенные на политическую систему и

политические действия как компоненты политической культуры.

9.Общезначимое и социально-конкретное (классовое, социально-групповое, этническое,

возрастное) в политической культуре.

10.Основные функции политической культуры в политической жизни.

11.Воздействие политической культуры на политические институты и процессы.

12.Особенности проявления политической культуры в условиях политической

стабильности/нестабильности общества.

13.Марксистская типология политической культуры (реконструктивный аспект): формационный

и социально-классовый срезы.
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14.Типология политической культуры Г.Алмонда и С.Вербы.

15.Рыночный и этатистский типы политической культуры.

16.Смешанные типы политической культуры. "Неклассические" типологии.

17.Ценностные системы в ориентации политических культур Запада и Востока:

18.Политико-культурная традиция и "импорт" институциональных моделей: проблема

адаптации.

19.Политические культуры Запада и Востока под углом зрения основных типов и

универсальных моделей политической культуры.

20.Факторы формирования политической культуры России.

21.Политико-культурный генотип России и его сущностные черты.

22.Основные факторы трансформации российской политической культуры в начале XX в.

23.Политическая культура периода Первой мировой войны и Февральской революции.

24.Трансформация политической культуры в послереволюционное десятилетие (1917-1927 гг.).

25."Тоталитарная" модель и культовое сознание (1930-е гг.).

26.Политическая культура эпохи хрущевско-брежневского социализма.

27.Особенности "транзитного" типа политической культуры постсоветского российского

общества.

28.Образ власти в политическом сознании россиян.

29.Избирательная и протестная активность в постсоветской России: спады и подъемы.

30.Неинституциональные факторы формирования политической культуры.

31.Полярности современной российской политической культуры.

32.Либерализм, национал-патриотизм, консерватизм, неоевразийство в современной

российской политической культуре.

33.Этнический фактор эволюции политической культуры.

34.Субкультуры в политической культуре России.

35.Общее и особенное в политической культуре в ельцинский и постъельцинский периоды

российского общества.

36.Характер зависимости между политической культурой и политическими институтами и

процессами, политическим поведением и деятельностью.

37.Особенности функционирования политической культуры в относительно равновесных и

сильно неравновесных состояниях.

48.Реформизм и революционизм в политической культуре.

39.Виды воздействия политической культуры на политические институты и процессы:

40.Политическая культура и социально-экономические модели общества.

41.Традиции российской политической культуры и становление посттоталитарной

общественно-политической системы.

42.Общее и особенное в посттоталитарном развитии в контексте политической культуры:

сравнительный анализ России, бывших республик СССР, Восточной Европы.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Regnum - федеральное информационное агентство - http://regnum.ru/

Официальный сайт Президента Российской Федерации - http://www.kremlin.ru/

Радио Свобода - http://svobodanews.ru

Сайт Московского центра Карнеги carnegie.ru (в частности, рубрики "Региональный

мони-торинг", журнал "Pro et Contra") - http://carnegi.ru/
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Сайт ПолитНаука - http://www.politnauka.org/

Современные тенденции в технологиях лоббизма - http://lobbing.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Теория политической культуры" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Проектор с экраном

Копировальный аппарат для распечатки раздаточного материала

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 41.03.04 "Политология" и профилю подготовки Сравнительная политология;

политическая регионалистика и этнополитика .
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