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I Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе
1.1 Цель дисциплины- рассмотреть концепцию, структуру и функцию
политической культуры и идеологии, факторы и альтернативы,
воздействующие на политическую культуру и идеологию, сформировать у
студентов систематизированных научных представлений о политической
культуре и идеологии как общественных явлений, выявить их структурные
элементы, внутренние и внешние связи и отношения, определить основные
тенденции и закономерности их формирования и
взаимодействия в
различных политических системах.
1.2 Задачи дисциплины –
- определение места политической культуры и политической идеологии
как духовных образований в системе политического, раскрытие
особенностей механизма их взаимодействия
- ознакомление с методологическими основами, структурой и функцией
политической культуры и идеологии как науки и учебной дисциплины
- анализ моделей политической культуры, имеющих различные идейнополитические основания
- анализ идеологической ситуации в Казахстане, формирование
представлений о демократической политической культуре, путях
овладения ею.
1.3 В результате изучения дисциплины студенты должны знать
- основные категории и модели политическая культуры и идеологии
- основные мировые идеологии
- основные культурные траектории политической модернизации РК
- основные политические социализации
- основные типы политической культуры
1.4В результате изучения дисциплины студенты должны уметь
- реализовывать полученные знания в профессиональной деятельности
- адаптироваться к изменяющейся политической реальности
- анализировать состояние политической культуры и идеологии
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам развития
политической культуры и идеологии
1.5 Пререквизиты:
Теоретическая политология
- История политических учений
- Политические системы современности
- Партии и партийные системы
- История Казахстана
- Философия
- Социология

II Содержание дисциплины
2.1.1 Тематический план дисциплины
(форма обучения - очная)
№
1

Наименование тем

Политика и культура, основания их
единства
2
Политическая культура: содержание и
сущностные характеристики
3
Экономические, политические и
социально-культурные детерминанты
политической культуры
4
Политическое сознание , его связь с
политической культурой личности
5
Поведенческий аспект политической
культуры: образцы и стереотипы
6
Институционированные нормы и
традиции политической культуры
7
Политическая идеология как отражение
механизма властных отношений.
8
Либерализм и неолиберализм
9
Консерватизм и неоконсерватизм
226 Социал-демократизм
10
12 Национальные и региональные варианты
Ос политической культуры, их специфика и
нов особенности.
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чес
кой
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11
13 Идеологический фактор реформирования
казахстанского общества

Количество часов
лекция Практич. СРС
занятия
2
2
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2
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6
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14

Политическая культура в РК и
демократизация общества: проблемы и
перспективы.
Всего

2

2

5

27

27

81

2.1.2 Тематический план дисциплины
(форма обучения - заочная)
№
118
1
3П
оли
тич
еск
ая
кул
ьту
ра:
сод
ер
жа
ние
и
су
щн
ост
ны
е
хар
акт
ери
сти
ки
2

Наименование тем
Политика и культура, основания их
единства
Экономические, политические и
социально-культурные детерминанты
политической культуры

Количество часов
лекция Практич. СРС
занятия
2
1
8
1

8

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Политическое сознание , его связь с
политической культурой личности
Поведенческий аспект политической
культуры: образцы и стереотипы
Институционированные нормы и
традиции политической культуры
Политическая идеология как отражение
механизма властных отношений.
Либерализм и неолиберализм
Консерватизм и неоконсерватизм
Социал-демократизм
Основные модели политической
культуры
Национальные и региональные варианты
политической культуры, их специфика и
особенности.
Идеологический фактор реформирования
казахстанского общества
Политическая культура в РК и
демократизация общества: проблемы и
перспективы.
Всего
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2.2.1 Содержание теоретического курса
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1 Политика и культура, основания их единства.
Политика как одно из родовых понятий политической культуры.
Природа политики. Социологические, субстанциональные и научно
сконструированные интерпретации политики. Политическая культура как
освоение опыта развития политической сферы жизнедеятельности людей,
способ организации политики. Историко-философские традиции анализа
культуры. Культура как система и основные закономерности ее
функционирования. Политическая культура- разновидность и составная
часть культуры человеческой цивилизации. Основания единства и

взаимообращенности политики и культуры, их выражение в понятии
«политическая культура»
Тема 2. Политическая культура: содержание и сущностные
характеристики
Политическая культура как одно из комплексных понятий
политической науки. Разнообразие подходов, определений и формулировок
категории «политическая; культура». Характеристика объективного и
субъективного подходов. Политическая культура общества, социальной
общности, личности.
Сущность, структура и составные элементы
политической культуры.
Мировоззренческое измерение политической, культуры. Политическая
идеология - ядро и цементирующий фактор политической культуры.
Менталитет и политическая культура. Религиозный аспект политической
культуры. Политическая символика. Функции политической культуры.
Соотношение политической культуры с другими, сферами, мира
политического.
Тема 3. Экономические, политические и социально-культурные
детерминанты политической культуры
Роль экономических факторов в формировании политической культуры.
Зависимость типа и уровня политической культуры от типа производства и
распределения форм собственности, экономического уклада, экономической
стабильности в обществе.
Влияние политического опыта, традиций, обычаев, политическогосознания,
стереотипов политического поведения, политических институтов и
политической социализации на формирование политической культуры.
Связь духовной этнической культуры, культурных и национальнопсихологических традиций, религии , нравственности с политической
культурой Идеалы политической культуры западного типа, влияние на их
содержание религиозных ценностей христианства. Специфика норм и
традиций политической культуры восточных цивилизаций, воздействие на
них ценностей арабо-мусульманской, конфуцианской и индо-буддийской
культур.
Тема 4. Политическое сознание, его связь с политической культурой
личности
Политическое сознание как проявление человеческой духовности,
отражающей деятельность механизмов политической власти, направляющей
поведение людей в сфере политических отношений.
Структура и наиболее значимые компоненты политического сознания
уровни их организации.Феномен массового политического сознания.
Общественное мнение как фактор политики, формы выражения, влияния на
политический процесс. Политическое и моральное сознание. Национальное
самосознание: сущность, противоречия, связь с политическим сознанием.
Структура и динамика политической психологии. Политическая культура и
политическое сознание. Тенденции и противоречия трансформации
политического сознания в условиях демократизирующегося общества.

Тема 5. Поведенческий аспект политической культуры: образцы и
стереотипы
Политическая, "культура как органическое единство двух начал: духовного,
идеологического и деятельного.
Факторы детерминации , политического поведения, его важнейшие черты.
Рациональное (знания, цели, программы, информация и т.д.) и
иррациональное (предрассудки, страсти, слухи, неправильно понятые
интересы и т.д.) в политическом поведении. Соотношение целей и средств
деятельности в политике. Виды, образцы стереотипы политического
поведения. Политическая апатия: причины, социальные последствия.
Специфические черты массового поведения в политике. Проблема регуляции
политического поведения
Тема 6. Институционированные нормы и традиции политической
культуры
Определение понятий «институционированные нормы и «традиции».
Функционирование норм и традиций, механизм передачи. Способы
проявления традиций: процесс передачи и процесс повторяемости.
Специфика политических традиций в собственно политической области, в
области форм политического действия и политической борьбы, в области
организации, в области идеологии. Нормы и традиции в становлении и
развитии демократического типа политической культуры
Тема7. Политическая идеология как отражение механизма властных
отношений
Политическая идеология как одна из наиболее влиятельных форм
политического сознания, ядро политической культуры. Сложность и
многогранность феномена политической идеологии, ее роль в истории
общества. Различные, подходы к определению, разработке и обоснованию
концепций
политической
идеологии
западных
и
отечественных
исследователей.
Функции политической идеологии. Соотношение и взаимосвязь между
политической наукой и политической идеологией в познавательном и
практическом измерении. Политико-идеологическая доктрина и идейнополитическая программа практических действий. Утопизм в идеологии и
сознательное мифотворчество ее создателей. Уровни политической
идеологии. Сущностная характеристика политической идеологии как
отражение совокупности общественных отношений. Политические понятия и
категории идеологических форм. Ориентационный потенциал политической
идеологии в политической культуре.
Тема 8. Либерализм и неолиберализм
Либерализм как особый тип общественно-политической' мысли,
определение
понятия.
Экономические,
социально-политические
и
теоретические предпосылки формирования либеральной доктрины.
Идеи Дж. Локка, Т. Гоббса, Ж.-Ж. Руссо, Ш.-Л. Монтескье, А. Смита, Т.
Джефферсона, Дж Мэдисона и других у истоков либерализма.
Две исторические либеральные :тенденции: англосаксонская' и

континентально европейская. Английский, французский, немецкий
классический
либерализм
XIX
века,
его
основоположники
и
системообразующие идеи и принципы. Кризис либерализма конца XIX - нач.
ХХвека. Переоценка ценностей и формирование, неолиберализма; как
правоприемника классического либерализма. Плюралистическая демократия
как либеральная общественно-политическая система: основные принципы.
Современная политическая идеология либерализма, ее направления:
умеренное, леволиберальное, консервативное. Либерализм в Казахстане,
характер его политической и идейной эволюции.
Тема 9. Консерватизм и неоконсерватизм
Консерватизм как одно из идейно-политических течений общественной
мысли Запада. Ключевые идеи консерватизма. Органицизм консерватизма.
,Эволюция консерватизма в ,XIX- ХХ в.в.. и его современные формы.
Неоконсервативная волна на Западе в 80-90 годы ХХ в. Влияние .
неоконсерватизма на политическую жизнь современного мира.
Экономические общественно-политические и духовные предпосылки
возникновения консерватизма. Э.Берк как один из зачинателей
консервативной традиции в политической теории. Вклад в развитие
классической традиции консерватизма, Ж. де Местра, Л. де Бональда, К.
Леонтьева, Н. Данилевского, В.С. Соловьева и ,др. Политический,
социокультурный и религиозный аспекты неоконсервативного мировоззрения
и "новых правых". Сходство и различие нeоконсерваторов и "новых
правых" .Плюралистическая демократия, демократические социальные
гарантии в трактовке современных консерваторов.
Тема 10. Социал-демократизм
Социал-демократия- теория практика партий Социалистического
Интернационала, идейно-политическое течение и социально-политическое
движение. Истоки социал-демократии, генезис и ее связи с марксизмом.
Э.Бернштейн,
К.Каутский,
Р.
Гильфердинг,
Ф.Адлер,
О.Бауэр
иидеологические ориентации социал-демократии.
Основные этапы эволюции идеологии и политики, социальной базы и
организационной структуры. Модели социализма в представлениях социалдемократии. Основные ценности концепции демократического социализма,
их содержание. Пути реализации политической, экономической и
социaльной
демократии.
Особенности
практики
достижения
демократического социализма на примере стран с правящими социалдемократическими партиями. Выдающиеся деятели социал-демократии XX
в. В.Брандт, У.llальме, Б.Крайский, Ф.Миттеран и др. Влияние идей соци алдемократизма на трансформацию либерализма и консерватизма
Тема 11. Основные модели политической культуры
Опыт типологии политической: культуры. Три «чистых» типа
политической культуры в западной политологии (Г.Алмонд, С.Верба).
Типология У. .Розенбаума, Д.Элазара, У .Блюма. Особенности политических
культур западного и восточного типов. Соотношение политической культуры
общества и политических субкультур. Достоинства и недостатки

типологизации политической культуры современного мира. Либеральнодемократическая модель политической культуры. Основные факторы и этапы
формирования и эволюции.
Важнейшие компоненты либерально-демократической политической
культуры. Тоталитарно-авторитарная модель политической . культуры, ее
сущностная характеристика, практика утверждения в общественной жизни.
Либерально-демократическая модель политической культуры. Основные
факторы и этапы формирования и эволюции. Важнейшие компоненты
либерально-демократической политической культуры.
Тоталитарно-авторитарная модель политической . культуры, ее
Тема 12. Национальные и региональные варианты политической
культуры, их специфика и особенности.
Политическая
культура
в
конкретных
национально-страновых
реальностях.
Специфические
национальные,
социокультурные,
конфессиональные, традиционно-исторические и иные особенности
национально-специфических форм политической культуры западных стран..
Политическая культура в условиях военно-диктаторских и авторитарных
режимов Африки, Латинской Америки и Азии. Советская политическая
культура: сущность и типологические особенности
Тема 13. Идеологический фактор реформирования казахстанского
общества
Современный духовно-идеологический процесс в Республике Казахстан:
сущность, особенности. Трансформация структур политических ценностей и
ориентацией населения.
Институционализация партийно- политической системы, кристаллизация
идеологических платформ партий, их влияние на гражданскую позицию и
основные ориентиры казахстанцев.
Разнообразие подходов казахстанских ученых к перспективам
формирования политической идеологии в Республике Казахстан.
Идейная консолидация общества как условие прогресса Казахстана.
Разработка политико-идеологического комплекса консолидации общества, его
идеи: рыночная экономика, представительная демократия, национальное
государство,
политическая
стабильность,
национальное
согласие,
казахстанский патриотизм. Специфические национальные, социокультурные,
конфессиональные, традиционно-исторические и иные особенности
национально-специфических форм политической культуры США, Канады,
Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Японии, Китая.
Политическая культура российского общества: традиции и инновации.
Тема 14. Политическая культура в РК и демократизация общества:
проблемы и перспективы.
Роль политико-культурных оснований в демократизирующемся
казахстанском социуме. Смена политико-культурной парадигмы. Факторы и
условия, опосредующие трансформацию политической культуры в
казахстанском обществе. Тип политической культуры Казахстана в
переходный период. Проблемы демократизации казахстанского общества и

отражение их в политическом сознании казахстанцев.
Восприятие населением Казахстана либерально-демократических
ценностей. Проблемы формирования демократической политической
культуры в Республике Казахстан. Особенности политической социализации
личности в Республике Казахстан. Проблема адаптации к изменившимся
условиям.

2.2.2 Содержание лекций

№
Наименование темы
п/п
1.
Политика и культура,
основания их единства

Содержание лекций
Политика как одно из
родовых понятий политической
культуры.
Природа
политики.
Социологические,
субстанциональные и научно
сконструированные
интерпретации
политики.
Политическая
культура
как
освоение
опыта
развития

политической
сферы
жизнедеятельности
людей,
способ организации политики.
Политическая
культура
как одно из комплексных
понятий политической науки.
Разнообразие
подходов,
определений и формулировок
категории «политическая
культура». Характеристика
объективного и субъективного
подходов. Сущность, структура и
составные элементы
политической культуры.

2.

Политическая культура:
содержание и сущностные
характеристики

3.

Экономические,
политические и социальнокультурные детерминанты
политической культуры

Роль экономических факторов в
формировании политической
культуры. Зависимость типа и
уровня политической культуры от
типа производства и
распределения форм
собственности, экономического
уклада, экономической
стабильности в обществе.
Влияние политического опыта,
традиций, обычаев,
политического сознания,
стереотипов политического
поведения, политических
институтов и политической
социализации на формирование
политической культуры.

4.

Политическое сознание ,
его связь с политической
культурой личности

Политическое сознание как
проявление человеческой
духовности, отражающей
деятельность механизмов
политической власти,
направляющей поведение людей в
сфере политических отношений.
Структура и наиболее значимые
компоненты политического
сознания уровни их организации.

Феномен массового
политического сознания.
5.

Поведенческий аспект
политической культуры:
образцы и стереотипы

Политическая, "культура как
органическое единство двух
начал: духовного,
идеологического и деятельного.
Факторы детерминации ,
политического поведения, его
важнейшие черты. Рациональное
и иррациональное в
политическом поведении.

6.

Институционированные
нормы и традиции
политической культуры

Определение понятий
«институционированные нормы и
«традиции».
Функционирование норм и
традиций, механизм передачи.
Способы проявления традиций:
процесс передачи и процесс
повторяемости.

7.

Политическая идеология
как отражение механизма
властных отношений.

8.

Либерализм и
неолиберализм

Политическая идеология как одна
из наиболее влиятельных форм
политического сознания, ядро
политической
культуры.
Сложность и многогранность
феномена
политической
идеологии, ее роль в истории
общества. Функции политической
идеологии.
Либерализм как особый тип
общественно-политической'
мысли, определение понятия.
Экономические,
социальнополитические и теоретические
предпосылки
формирования
либеральной доктрины Кризис
либерализма конца XIX - нач.
ХХвека. Переоценка ценностей и
формирование, неолиберализма;
как
правоприемника
классического
либерализма.

9.

Консерватизм и
неоконсерватизм

10.

Социал-демократизм

11.

Основные модели
политической культуры

12.

Национальные и
региональные варианты
политической культуры, их
специфика и особенности.

Консерватизм как одно из идейнополитических
течений
общественной мысли Запада.
Ключевые идеи консерватизма.
Органицизм
консерватизма.
,Эволюция консерватизма в ,XIXХХ в.в.. и его современные
формы. Неоконсервативная волна
на Западе в 80-90 годы ХХ в.
Социал-демократиятеория
практика
партий
Социалистического
Интернационала,
идейнополитическое
течение
и
социально-политическое
движение.
Истоки
социалдемократии, генезис и ее связи с
марксизмом.
Опыт типологии
политической: культуры. Три
«чистых» типа политической
культуры в западной политологии
(Г.Алмонд, С.Верба). Типология
У. .Розенбаума, Д.Элазара, У
.Блюма. Особенности
политических культур западного
и восточного типов.
Соотношение политической
культуры общества и
политических субкультур.
Достоинства и недостатки
типологизации политической
культуры современного мира.
Политическая
культура
в
конкретных
национальнострановых
реальностях.
Специфические
национальные,
социокультурные,
конфессиональные, традиционноисторические
и
иные
особенности
национальноспецифических
форм
политической культуры западных
стран..

13.

Идеологический фактор
реформирования
казахстанского общества

14.

Политическая культура в
РК и демократизация
общества: проблемы и
перспективы.

Современный
духовноидеологический
процесс
в
Республике Казахстан: сущность,
особенности.
Трансформация
структур политических ценностей
и
ориентацией
населения.
Институционализация партийнополитической
системы,
кристаллизация идеологических
платформ партий, их влияние на
гражданскую
позицию
и
основные
ориентиры
казахстанцев.
Разнообразие
подходов казахстанских ученых к
перспективам
формирования
политической
идеологии
в
Республике Казахстан
Роль политико-культурных
оснований в
демократизирующемся
казахстанском социуме. Смена
политико-культурной парадигмы.
Факторы
и
условия,
опосредующие трансформацию
политической
культуры
в
казахстанском обществе.

2.2.3 Содержание практических занятий
Практическое занятие №1 Политика и культура, основания их
единства
1.Историко-философские традиции анализа культуры.
2.Культура как система и основные закономерности ее
функционирования.
3. Политическая культура- разновидность и составная часть культуры
человеческой цивилизации.
Практическое занятие № 2. Политическая культура: содержание и
сущностные характеристики
1.Мировоззренческое измерение политической, культуры.
2.Политическая идеология - ядро и цементирующий фактор
политической культуры.
3.Менталитет и политическая культура.
4. Религиозный аспект политической культуры. 5.Политическая
символика.

Практическое занятие № 3. Экономические, политические и
социально-культурные детерминанты политической культуры
1. Связь духовной этнической культуры, культурных и национальнопсихологических традиций, религии , нравственности с политической
культурой
2. Идеалы политической культуры западного типа, влияние на их
содержание религиозных ценностей христианства.
3. Специфика норм и традиций политической культуры восточных
цивилизаций, воздействие на них ценностей арабо-мусульманской,
конфуцианской и индо-буддийской культур.
Практическое занятие № 4. Политическое сознание , его связь с
политической культурой личности
1. Общественное мнение как фактор политики, формы выражения,
влияния на политический процесс.
2. Политическое и моральное сознание.
3.Национальное самосознание: сущность, противоречия, связь с
политическим сознанием.
4. Структура и динамика политической психологии.
Практическое занятие № 5. Поведенческий аспект политической
культуры: образцы и стереотипы
1. Соотношение целей и средств деятельности в политике.
2. Виды, образцы стереотипы политического поведения.
3. Политическая апатия: причины, социальные последствия.
4. Специфические черты массового поведения в политике.
Практическое занятие № 6. Институционированные нормы и
традиции политической культуры
1.Специфика политических традиций в собственно политической
области, в области форм политического действия и политической борьбы, в
области организации, в области идеологии.
2. Нормы и традиции в становлении и развитии демократического типа
политической культуры.
Практическое занятие №7. Политическая идеология как отражение
механизма властных отношений.
1. Соотношение и взаимосвязь между политической наукой и
политической идеологией в познавательном и практическом измерении.
2. Политико-идеологическая доктрина и идейно-политическая
программа практических действий.
3. Утопизм в идеологии и сознательное мифотворчество ее создателей.
Практическое занятие № 8. Либерализм и неолиберализм
1. Плюралистическая демократия как либеральная общественнополитическая система: основные принципы.
2. Современная политическая идеология либерализма, ее направления:
умеренное, леволиберальное, консервативное.
3. Либерализм в Казахстане, характер его политической и идейной

эволюции.
Практическое занятие № 9. Консерватизм и неоконсерватизм
1. Экономические
общественно-политические
и
духовные
предпосылки возникновения консерватизма..
2. Политический, социокультурный и религиозный аспекты
неоконсервативного мировоззрения и "новых правых".
3. Сходство и различие нeоконсерваторов и "новых правых".
4. Плюралистическая демократия, демократические социальные
гарантии в трактовке современных консерваторов.
Практическое занятие № 10. Социал-демократизм
1. Модели социализма в представлениях социал-демократии.
2. Основные ценности концепции демократического социализма, их
содержание.
3. Пути реализации политической, экономической и социaльной
демократии.
4. Влияние идей социал-демократизма на трансформацию
либерализма и консерватизма.
Практическое занятие № 11. Основные модели политической
культуры
1.
Либерально-демократическая модель политической культуры.
Основные факторы и этапы формирования и эволюции.
2.
Важнейшие
компоненты
либерально-демократической
политической культуры.
3.
Тоталитарно-авторитарная модель политической . культуры, ее
сущностная характеристика, практика утверждения в общественной жизни.
Практическое занятие № 12. Национальные
и реrиональиые
варианты политической культуры, их специфика и особенности.
1.
Специфические
национальные,
социокультурные,
конфессиональные, традиционно-исторические и иные особенности
национально-специфических форм политической культуры США, Канады,
Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Японии, Китая.
2.
Политическая культура российского общества: традиции и
инновации.
Практическое
занятие
№
13.
Идеологический
фактор
реформирования казахстанского общества
1. Идейная консолидация общества как условие прогресса Казахстана.
2. Разработка политико-идеологического комплекса консолидации
общества, его идеи: рыночная экономика, представительная демократия,
национальное государство, политическая стабильность, национальное
согласие, казахстанский патриотизм.
Практическое занятие № 14. Политическая культура в Р К и
демократизация общества: проблемы и перспективы.
1.
Восприятие населением Казахстана либерально-демократических
ценностей.
2.
Проблемы формирования демократической политической

культуры в Республике Казахстан.
3.
Особенности политической социализации личности в Республике
Казахстан.
4.
Проблема адаптации к изменившимся условиям .

2.2.4 Темы для самостоятельного изучения
1. Соотношение политики и культуры.
Историко-философские традиции анализа культуры. Культура как система и
основные закономерности ее функционирования. Политическая культураразновидность и составная часть культуры человеческой цивилизации.
Основания единства и взаимообращенности политики и культуры, их
выражение в понятии «политическая культура»
Рекомендуемая литература [2]стр 35, [3]стр 22-35 [8] стр67-74
2. Политическая культура: содержание и сущностные характеристики
Функции политической культуры. Соотношение политической культуры с
другими, сферами, мира политического. Политическая культура общества,
социальной общности, личности. Их специфика и взаимодействие, влияние
на. функционирование политической системы.
Рекомендуемая литература [1]стр 158-165, [3]стр 14-20 [8] стр 13-23
3. Экономические, политические, социальные реалии и культура

Соотношение уровня политической культуры и типа производства.
Зависимость политической культуры от экономической стабильности в
обществе. Влияние политических институтов и политической социализации
на формирование политической культуры. Связь религии и нравственности с
политической культурой. Религиозные ценности христианства и западная
политическая культура .Ценности арабо-мусульманской, конфуцианской и
индо-буддийской культур и восточная политическая культура.
Рекомендуемая литература [2]стр 57, [10]стр , 27-32
4.Политическая культура и политическое сознание.
Политическая культура и политическое сознание. Формирование
политического сознания в условиях развитой демократии. Тенденции и
противоречия трансформации политического сознания в условиях
демократизирующегося общества.
Рекомендуемая литература [6]стр 12-17, [9]стр 7-36, [10] стр 23-28, [20]67-74
5. Политическое поведение.
Политическая, культура как органическое единство двух начал: духовного,
идеологического и деятельного. Факторы детерминации , политического
поведения, его важнейшие черты. Рациональное (знания, цели, программы,
информация и т.д.) и иррациональное (предрассудки, страсти, слухи,
неправильно понятые интересы и т.д.) в политическом поведении. Проблема
регуляции политического поведения.
Рекомендуемая литература [12]стр 32-40, [29]стр 25-30
6. Институционированные нормы и традиции политической культуры
Определение понятий «институционированные нормы и «традиции».
Функционирование норм и традиций, механизм передачи. Способы
проявления традиций: процесс передачи и процесс повторяемости.
Рекомендуемая литература [1]стр 51-60, [3]стр 78-86
7. Политическая идеология как отражение механизма властных
отношений.
Различные, подходы к определению, разработке и обоснованию концепций
политической идеологии западных и отечественных исследователей. Уровни
политической идеологии. Сущностная характеристика политической
идеологии как отражение совокупности общественных отношений. Политические
понятия и категории идеологических форм. Ориентационный потенциал
политической идеологии в политической культуре.
Рекомендуемая литература [4]стр 53-60, [6]стр 7-36, [11]стр 13-20, [15]стр 512
8. Либерализм и неолиберализм
Идеи Дж. Локка о либерализме.
Т. Гоббс и его либеральные ценности.

Ж.-Ж. Руссо о либерализме.
Либеральные идеи Ш.-Л. Монтескье
А. Смит, Т. Джефферсон, Дж Мэдисон и другие у истоков либерализма.
Две исторические либеральные :тенденции: англосаксонская' и
континентально европейская. Английский, французский, немецкий
классический либерализм XIX века, его основоположники и
системообразующие идеи и принципы.
Рекомендуемая литература [1]стр 50-90 [31] стр.158-180
9.Консерватизм и неоконсерватизм
Э.Берк как один из зачинателей консервативной традиции в политической
теории. Вклад в развитие классической традиции консерватизма, Ж. де
Местра. Вклад в развитие классической традиции консерватизма Л. де
Бональда. К. Вклад в развитие классической традиции консерватизма
Леонтьева, Н. Данилевского, В.С. Соловьева и ,др
Рекомендуемая литература [1]стр 50-90, [31] стр 180-200
10. Социал-демократизм
Э.Бернштейн, К.Каутский, Р. Гильфердинг, Ф.Адлер, О.Бауэр и
идеологические ориентации социал-демократии. Основные этапы эволюции
идеологии и политики, социальной базы и организационной структуры.
Особенности практики достижения демократического социализма на
примере стран с правящими социал-демократическими партиями.
Выдающиеся деятели социал-демократии XX в. В.Брандт, У.llальме,
Б.Крайский, Ф.Миттеран и др.
Рекомендуемая литература[1]стр 50-90, [31] стр.201-220, [32]стр 42-45,
11. Основные модели политической культуры
Либерально-демократическая модель политической культуры. Основные
факторы и этапы формирования и эволюции. Важнейшие компоненты
либерально-демократической политической культуры.
Тоталитарно-авторитарная модель политической . культуры, ее сущностная
характеристика, практика утверждения в общественной жизни.
Рекомендуемая литература [8]стр 50-72, [13]стр , 5-67, [16]стр 60-85,
12. Национальные и реrиональиые
варианты политической
культуры, их специфика и особенности
Политическая культура в условиях военно-диктаторских и авторитарных
режимов Африки, Латинской Америки и Азии. Советская политическая
культура: сущность и типологические особенности
Рекомендуемая литература [8]стр 50-72, [13]стр , 5-67, [16]стр 60-85 , [14]стр
3-14
13. Идеологический фактор реформирования казахстанского общества
Идейная консолидация общества как условие прогресса Казахстана.

Разработка политико-идеологического комплекса консолидации общества,
его идеи: рыночная экономика, представительная демократия, национальное
государство,
политическая
стабильность,
национальное
согласие,
казахстанский патриотизм.
Рекомендуемая литература [6] стр 5-20, [9] стр 7-36 [21] стр.14-25
Тема 14. Политическая культура Казахстана.
Проблемы демократизации казахстанского общества и отражение их в
политическом сознании казахстанцев. Становление политической культуры
независимого Казахстана. Политическая социализация казахстанского
общества.
Рекомендуемая литература 6] стр 5-20, [9] стр 7-36 ,[21] стр.14-25, [29]21-27

2.2.5 Темы контрольных работ для студентов обучающихся по заочной
форме
Тема 1. Культура как система и основные закономерности ее
функционирования.
Литература:
1. Ваганова Г.А. Сравнительный анализ политической культуры российского
и западного общества. Учебное пособие. М., 1994.
2.Гаджиев К.С. Политическая культура: концептуальный аспект//
Полис,1991,N 6.
3.Градинар И.Б. Политическая культура: мировоззренческое измерение.
Спб.,1996.Ч.l,2.
Тема 2 . Религиозный аспект политической культуры.
Литература:
1.М.В.Стержнева. Политическая культура в различных интерпретациях
2..Градинар И.Б. Политическая культура: мировоззренческое измерение.
Спб.,1996.Ч.l,2.

3.Матц У. Идеология как детерминанта политики в эпоху модерна/lПолис,
1992, N12.
Тема 3. Западная политическая культура
Литература:
1. 1. Ваганова Г.А. Сравнительный анализ политической культуры
российского и западного общества. Учебное пособие. М., 1994.
2. История политических и правовых учений./ Под ред.Несерсянца Н.А. М,
2002.
Тема 4. Национальное самосознание: сущность, противоречия, связь с
политическим сознанием.
Литература:
1. Иренов Г.Н. Консолидация общества (монография), 2003.- с.7-36
2. Калмырзаев А. Национальная идея и национальная идеология / /Мысль,
2001, N 6.
3. Андреев С. Политическое сознание и политическое поведение
//Социально-политический журнал, 1992, N 8.
Тема 5. Виды, образцы, стереотипы политического поведения.
Литература:
1.Гаджиев К.С. Политическая культура: концептуальный аспект//
Полис,1991,N 6.
2. Андреев С. Политическое сознание и политическое поведение
//Социально-политический журнал, 1992, N 8.
Тема 6. Нормы и традиции в становлении и развитии демократического типа
политической культуры.
Литература:
1.Политическая культура: теория и национальные модели/ В.С.Ажаева, Е.В.
Ананьева и др. М.,1994.
2.В.Красильщиков В.А. Глобализация и демократизация. М.,1997.
Тема 7.Соотношение и взаимосвязь между политической наукой и
политической идеологией в познавательном и практическом измерении.
Литература:
1. Иренов Г.Н. Консолидация общества (монография), 2003.- с.7-36
2. Калмырзаев А. Национальная идея и национальная идеология / /Мысль,
2001, N 6.
Тема 8. Плюралистическая демократия как либеральная общественнополитическая система: основные принципы.
Литература:
1.Политическая культура: теория и национальные модели/ В.С.Ажаева, Е.В.
Ананьева и др. М.,1994.

2. СиротаН.М. Современные политические идеологии. Спб.,1995.
Тема 9. Экономические общественно-политические и духовные предпосылки
возникновения консерватизма.
Литература:
1. СиротаН.М. Современные политические идеологии. Спб.,1995.
2. История политических и правовых учений./ Под ред.Несерсянца Н.А. М,
2002.
Тема 10. Модели социализма в представлениях социал-демократии
Литература:
1. СиротаН.М. Современные политические идеологии. Спб.,1995.
2. История политических и правовых учений./ Под ред.Несерсянца Н.А. М,
2002.
Тема 11.Тоталитарно-авторитарная модель политической . культуры, ее
сущностная характеристика, практика утверждения в общественной жизни.
Литература:
1. СиротаН.М. Современные политические идеологии. Спб.,1995.
2. История политических и правовых учений./ Под ред.Несерсянца Н.А. М,
2002.
Тема 12. Политическая культура США.
Литература:
1. Ваганова Г.А. Сравнительный анализ политической культуры российского
и западного общества. Учебное пособие. М., 1994.
2. Баталов Э Я. Политическая культура современного американского
общества. М.,1990.
Тема 13. Разработка политико-идеологического комплекса консолидации
казахстанского общества
Литература:
1.Назарбаев Н.А. Идейная консолидация общества как условие проrpесса
Казахстана. Алматы, 1993.
2.Назарбаев Н.А. Казахстан - 2030. Процветание, безопасность и улучшение
благосостояния всех казахстанцев: Послание Президента страны народу
Казахстана. Алматы, 1997.
3. Иренов Г.Н. Консолидация общества (монография), 2003.
Тема 14. Проблемы формирования демократической политической культуры
в Республике Казахстан.
Литература:
1.Назарбаев Н.А. Идейная консолидация общества как условие проrpесса
Казахстана. Алматы, 1993.

2.Нурмуратов С.Е., Кадыржанов Р. К. , Машнин Г. В., Матаев Г.М., Бисенбаев
Ф.К. Система политических ценностей населения Казахстана: этнический,
региональный анализ (научно-аналитический доклад) Алматы, 1997.
3. Иренов Г.Н. Консолидация общества (монография), 2003.

2.3.1 Содержание СРС
(форма обучения - очная)
№

Вид СРС

1

Подготовка
к
лекционным занятиям
Подготовка
к
практическим занятиям,
выполнение домашних
заданий
Изучение материала, не
вошедшего в содержание
аудиторных занятий
Подготовка
к
контрольным
мероприятиям
Итого

2

3
4
5

Форма
отчетности
Рабочая
тетрадь
Конспекты

Вид контроля
Участие на
занятиях
Работа на
семинарском
занятии
Устный ответ,
контрольный
срез
РК1, РК2

Объем
в часах
13
(0,5*27)
27 (1*27)

35
( 2,5*14 )

6
81

III Список рекомендуемой литературы
Основная:

1 Абсаттаров Р. Саясаттану және оның проблемалары. – Алматы: Толғанай
Т., 2007. – С. 331-350.
2 Бергер П.Л Культурная динамика глобализации // Многоликая
глобализация. Культурное разнообразие в современном мире. Под ред.
П.Л. Бергера и С.П. Хантингтона: пер. с англ. В.В. Сапова. – М.: Аспект
Пресс, 2004. – С. 10-15.
3 Дмитриченко И.П. Структура политической культуры. – Киев, 2002. – С. 81.
4 Иренов Г.Н. Консолидация общества (монография), 2003.- с.7-36
5 Общество и политическая культура. – Минск, 2006. – С. 190-198.
Дополнительная:
6 Абсаттаров Р. Конституция – основа правовой культуры населения //
Мысль, 2002, №8.
7 Александров Б.В. Политическая социализация. – СПб, 2003. – С. 15.
8 Алексеева Т.А., Капустин Б.Г., Пантин И.К. Перспективы интегративной
идеологии // Полис, 1997, №3
9 Балгимбаев
А.С.
Культура
и
демократия
(опыт
политикокультурологического анализа) // Сб материалов международной научнопрактической конференции «Проблемы духовности в современном мире».

– Алматы: ИЦ Сага, 2007. – С. 159-168.
10
Бектуров А. Идеология патриотизма // Мысль, 2002, N 7.
11
Кармин А.С. Основы культурологии: морфология культуры. – СанктПетербург, 1997.
12
Забирова А. Казахстанцы глазами социологов 11 Мысль, 2002, № 1.
13
Калмырзаев А. Национальная идея и национальная идеология //
Мысль, 2001, №6.
14
Каменец А.В. и др. Политическая культура России. Учебное пособие. М.,1997.
15
Касымова Р. Компоненты национального самосознания //
Мысль, 2002, № 320. - М.,1991.
16
Кенжалин Ж. Ұлт рухын ұлықтаған ұрпақсыз. – Алматы, 2005. – С.
123-129.
17
В.Красильщиков В.А. Глобализация и демократизация. - М., 1997.
18
Назарбаев Н.А. Стратегия развития Ассамблеи народов Казахстана:
национальное согласие, безопасность и rpажданский мир. Доклад на lХ
сессии Ассамблеи народов Казахстана// Мысль, 2002, №4.
19
Назарбаев Н.А. Казахстан - 2030. Процветание, безопасность и
улучшение благосостояния всех казахстанцев: Послание Президента
страны народу Казахстана. - Алматы, 1997.
20
Нурмуратов С.Е., Кадыржанов Р.К., Машнин Г.В., Матаев Г.М.,
Бисенбаев Ф.К. Система политических ценностей населения Казахстана:
этнический, региональный анализ (научно-аналитический доклад)
Алматы, 1997.
21
Нысанбаев А., Машан М., Мурзалин Ж., Тулегулов А. Эволюция
политической системы Казахстана. В 2-х томах. – Алматы: главная
редакция «Қазақ энциклопедиясы», 2001. Т.2: - 544 с.
22
Проблема духовности в современном мире. Қазіргі заманғы руханилық
мәселесі
//
Материалы
международной
научно-практической
конференции, посвященой 70- летию К.Ш. Шулембаева 16-17 марта 2007г.
Каз НПУ им. Абая, ИФиП МОН РК, АСНК. - Алматы: Изд. Сага, 2007. –
560 с.
23
Сидоров А.С. Политическая культура. – М., 2004.
24
Соловьев А.И. Политическая идеология: логика исторической
эволюции // Полис, 2001, №2.
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«Политическая культура и идеология» для студентов
специальности 050502 «Политология»

Основная литература
1 Абсаттаров
Р. Саясаттану және оның 4
проблемалары. – Алматы: Толғанай Т., 2007. – С.

2

потребность

Количество
книг
кафедра

Семест
р

НБ им. С. Бейсембаева

Список основной и дополнительной
литературы (учебники, учебное
пособие, автор, издательство, год
издания)

6

331-350.
2 Бергер П.Л Культурная динамика глобализации 4
//
Многоликая
глобализация.
Культурное
разнообразие в современном мире. Под ред. П.Л.
Бергера и С.П. Хантингтона: пер. с англ. В.В.
Сапова. – М.: Аспект Пресс, 2004. – С. 10-15.
3 Дмитриченко И.П. Структура политической 4
культуры. – Киев, 2002. – С. 81.
4 Иренов
Г.Н.
Консолидация
общества 4
(монография), 2003.- с.7-36
5 Общество и политическая культура. – Минск, 4
2006. – С. 190-198.
Дополнительная литература
6 Абсаттаров Р. Конституция – основа правовой 4
культуры населения // Мысль, 2002, №8.
7 Александров Б.В. Политическая социализация. – 4
СПб, 2003. – С. 15.
8 Алексеева Т.А., Капустин Б.Г., Пантин И.К. 4
Перспективы интегративной идеологии // Полис,
1997, №3
9 Балгимбаев А.С. Культура и демократия (опыт 4
политико-культурологического анализа) // Сб
материалов международной научно-практической
конференции
«Проблемы
духовности
в
современном мире». – Алматы: ИЦ Сага, 2007. – С.
159-168.
10
Бектуров А. Идеология патриотизма
// 4
Мысль, 2002, N 7.
11
Кармин
А.С.
Основы
культурологии: 4
морфология культуры. – Санкт-Петербург, 1997.
12
Забирова
А.
Казахстанцы
глазами 4
социологов // Мысль, 2002, № 1.
13
Калмырзаев А. Национальная идея и 4
национальная идеология // Мысль, 2001, №6.
14
Каменец А.В. и др. Политическая культура 4
России. Учебное пособие. - М.,1997.
15
Касымова Р. Компоненты национального 4
самосознания // Мысль, 2002, № 320. - М.,1991.
16
Кенжалин Ж. Ұлт рухын ұлықтаған ұрпақсыз. 4
– Алматы, 2005. – С. 123-129.
17
В.Красильщиков В.А. Глобализация и 4
демократизация. - М., 1997.
18 Назарбаев Н.А. Стратегия развития Ассамблеи 4
народов Казахстана: национальное согласие,

3

5
2

5

1
5

1
2

5

2

6

1

5

1

5

1

8

2

7

1

5

1

3

2

6

5
2

5

1

6

2

5

безопасность и rpажданский мир. Доклад на lХ
сессии Ассамблеи народов Казахстана// Мысль,
2002, №4.
19
Назарбаев
Н.А.
Казахстан
2030.
Процветание,
безопасность
и
улучшение
благосостояния всех казахстанцев: Послание
Президента страны народу Казахстана. - Алматы,
1997.
20
Нысанбаев А., Машан М., Мурзалин Ж.,
Тулегулов А. Эволюция политической системы
Казахстана. В 2-х томах. – Алматы: главная редакция
«Қазақ энциклопедиясы», 2001. Т.2: - 544 с.
21
Нурмуратов С.Е., Кадыржанов Р.К., Машнин
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