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Введение
Предлагаемые методические рекомендации к семинарским занятиям по
курсу «Политология» содержат планы занятий, тематику докладов, списки
литературы, краткие методические советы студентам по подготовке к каждой
теме, задания для СРС и методические рекомендации по их выполнению.
Они ориентированы на изучение теоретических категорий и анализ
современной политической ситуации в мире, СНГ и Республике Казахстан. В
связи с небольшим количеством часов, выделенных для семинаров, на
обсуждение вынесены наиболее важные категории и проблемы политической
науки.
Главная задача занятий первого блока «Теория политологии»
заключается в том, чтобы студенты получили представление о власти и
политических режимах, гражданском обществе и правовом государстве,
политической социализации личности и политическом лидерстве. Отдельный
блок выделен по разделу «Политическая жизнь Казахстана». Невозможно
иметь четкую гражданскую позицию и быть политически активным без
знания и понимания политической ситуации в мире вообще и своем
государстве, в частности. Тема доклада для выступления на семинарском
занятии выбирается
студентом
по желанию и согласовывается с
преподавателем.
Представленные задания для СРС и методические рекомендации по их
выполнению являются четвертым, переработанным и дополненным
изданием. Изменения внесены в содержание каждой темы семинаров и СРС.
Уточнены задания, четче сформулированы вопросы, обновлена литература.
Все это позволит студентам быстрее и лучше справиться с предлагаемыми
заданиями.
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Планы семинарских занятий
Раздел 1. Теория политологии
Тема 1. Стратегия «Казахстан – 2050»
1. Стратегия «Казахстан-2030» (октябрь 1997 г.): значение, цели-задачи
и основные приоритеты.
2. Президент Н.Назарбаев об исторической миссии Казахстана.
3. О Стратегии развития Казахстана до 2050 года.
Темы докладов и выступлений:
1) Назарбаев Н.А. о необходимости долгосрочной стратегической
программы для развития независимого Казахстана.
2) Факторы, благоприятствующие развитию и продвижению Казахстана
вперед.
3) Негативные факторы, способные сдерживать развитие страны.
4) Историческая миссия Казахстана.
5) Долгосрочные приоритеты Стратегии «Казахстан – 2050».
Методические советы
Для глубокого уяснения проблемы, вынесенной на семинар,
необходимо внимательно изучить текст обоих Посланий Президента народу
Казахстана (октябрь 1997 г. и ноябрь 2012 г.) о стратегии развития страны в
XXI веке, законспектировать их.
При подготовке к первому вопросу надо разобраться: как обосновывает
Президент необходимость стратегической программы на первую треть XXI
века? Главное здесь в том, что обретение независимости дало возможность
стране начать широкомасштабные политические и экономические реформы,
а принятие Стратегии позволило определить долгосрочные цели и
ориентиры, к которым необходимо стремиться.
Обратите особое внимание на президентские идеи о факторах, которые
могут благоприятствовать или, напротив, сдерживать развитие страны на
пути к прогрессу и вытекающих из этого задачах.
Второй вопрос требует уяснения исторической миссии Казахстана.
Ответы вы найдете в соответствующем разделе Президентского Послания.
Обратите внимание на символ «Казахстанский барс», который предложил
Президент: как Вы его могли бы осмыслить (сравните, например, с символом
«Тигры Юго-Восточной Азии»).
При подготовке к третьему вопросу надо уяснить смысл и
необходимость принятия новой стратегической программы «Казахстан2050».
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Обязательно следует провести сравнительный анализ обеих Стратегий.
Наиболее оптимальным вариантом решения данной проблемы было бы
разделение группы на несколько команд и проработка каждой командой
определенных позиций и установок Посланий, их корректировки в
последующих Посланиях Президента. Безусловно, анализ должен быть
подкреплен информацией о практических достижениях и результатах.
Список литературы
1 Арупов А.А. Стратегия-2050: ключевые векторы долгосрочного
экономического развития Казахстана/
А.А. Арупов,
Н.А. Арупова//
Состоявшийся Казахстан, устремленный в будущее: материалы научнопракт. конференции (10 декабря 2014 г.).-С. 26-48.-Алматы, 2014.
2 Ашимбаев М.С. Стратегия «Казахстан-2050»: вызовы и актуальные
задачи в общественно-политической сфере/ М.С. Ашимбаев// Казахстанский
путь - 2050 : единая цель, единые интересы, единое будущее: материалы
науч.-практ. конф., посвященной обсуждению Послания Главы государства
(4 февраля 2014 г.).-С. 180-191.-Алматы, 2014.
3 Дедерер А. Роль Ассамблеи народа Казахстана в реализации
Стратегии-2050/ А. Дедерер// Национальная консолидация Казахстана :
проблемы и перспективы : сборник материалов круглого стола (Алматы, 28
марта 2013 г.).-С.29-33.-Алматы, 2013.
4 Смагулов А.А. Некоторые вопросы реализации основных
направлений Послания Главы государства народу Казахстана "Стратегия
Казахстан-2050": новый политический курс состоявшегося государства" в
части совершенствования правоохранительной деятельности/
А.А.
Смагулов// Қазақ-Орыс Халықаралық университетінің хабаршысы = Вестник
Казахско-Русского Международного университета.-2013.- № 4.- С. 12-15.
5 Утешева А. Стратегия «Казахстан-2050»: обращая риски в выгоды/
А. Утешева// Байтерек.-2013.- № 2.- С. 4-13.
6 Шайкемелев М. Системные принципы реализации стратегии
«Казахстан-2050» в контексте причин воспроизводства социального
патернализма/ М. Шайкемелев// Адам әлемі = Мир человека.-2014.- № 1.- С.
5-10
7 Шаукенова З.К. Стратегия «Казахстан-2050» - первый год
реализации в общественном сознании / З.К. Шаукенова // Состоявшийся
Казахстан, устремленный в будущее: материалы научно-практ. конференции
(10 декабря 2014 г.).-С. 9-14.-Алматы, 2014.
8 Политология: Учебное пособие. – Алматы: АУЭС, 2013.
9 Астанинская декларация Саммита ОБСЕ. – Мысль, 2010.
10 Выступление Президента РК Н.Назарбаева на торжественном
собрании, посвященном Дню Независимости. – Мысль, 2010.
11Гюльнар Муканова. Новая миротворческая миссия. – Мысль, 2010.

7

12 Индустриально – технологическое развитие Казахстана ради нашего
будущего. Выступление Президента РК. Председатель НДП «Нур Отан» Н.
Назарбаев на внеочередном ХII съезде партии. – Мысль, 2009.
13 Назарбаев Н.А. Казахстан - 2030. Процветание, безопасность и
улучшение благосостояния всех казахстанцев. Послание Президента Народу
Казахстана. 10.10. 1997 // Казахстанская правда. - 1997. - 11 октября.
14 Новый Казахстан в новом мире. Послание Президента Республики
Казахстан Нурсултана Назарбаева народу Казахстана. – Мысль, 2007. - №4.
15 В. Алесин. Стратегия ответа Казахстана на вызовы глобализации в
свете Послания Президента. – Саясат. – Полис, 2005. - №12.
16 Девиз казахстанского председательства в ОБСЕ: доверие, традиции,
транспарентность, толерантность. – Мысль, 2010.
17 Кошанов А. Союз центральноазиатских государств: исходные
условия и проблемы. – Мысль, 2005. - №6.
18 Перспективы посткризисного развития. Выступление Президента
РК. – Мысль, 2009.
19 Повышение благосостояния граждан Казахстана – главная цель
государственной политики. Послание Президента РК Н.Назарбаева народу
Казахстана. – Мысль, 2008.
20 Габдыжамалов Н. Обеспечение информационной безопасности как
один из приоритетов внутренней и внешней политики РК. – Саясат – Полис,
2005. - №12.
21 Жабина Ж. Деятельность Республики Казахстан по обеспечению
международной безопасности. – Саясат – Полис, 2006. - №12.
22 Жабина Ж.Р. Роль международных организаций в глобальном
мире. – Саясат – Полис, 2006. - №12.
23 Шерьязданова Г.
Идея евразийства: классическая теория и
современность. – Саясат – Полис, 2007. - №3.
24 Бакаев А. Постсоветское пространство: геополитические
тенденции и проблемы. – Мысль, 2007. - №1.
25 Алесин В. Стратегия ответа Казахстана на вызовы глобализации в
свете Послания Президента. – Саясат – Полис, 2005. - №12.
26 Ерекешева Л.
Южноазиатский цивилизационный фактор в
совремнной системе международных отношений. - Саясат – Полис, 2005. №12.
27 Султанов К. География международного сотрудничества. – Мысль,
2009.
28 Через кризис к обновлению и развитию. Послание Президента РК
Н. Назарбаева народу Казахстана. – Мысль, 2009.
29 Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые
возможности Казахстана. – Мысль, 2010.
30 Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года.
– Мысль, 2010.
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31 Этапный рубеж в развитии национальной государственности.
Н.Назарбаев. – Мысль, 2010.
32 Двадцать лет независимости: шаги в грядущее. – Мысль, 2010.
33 Отчеты перед обществом. Выступление Президента РК
Н.Назарбаева на XVI сессии Ассамблеи народа Казахстана. Обращение
участников XVI сессии Ассамблеи народа Казахстана к гражданам страны.
Выступление Президента РК Н.А. Назарбаева на Саммите ОБСЕ. – Мысль,
2010.
34 Общенациональная задача выполнена. Н. Назарбаев провел
совещание по итогам успешно завершенного о Саммита ОБСЕ в Астане. –
Мысль, 2010.
35 Построим будущее вместе! Послание Президента РК Н.Назарбаева
народу Казахстана. – Мысль, 2010.
36 Заявление Ассамблеи народа Казахстана; Указы Президента РК: о
20-летии Независимости; О внеочередных выборах Президента РК. – Мысль,
2010.
Тема 2. Власть как политический феномен
1. Власть: сущность, структура и формы правления.
2. Особенности политической власти.
3. Теории власти.
Темы докладов и выступлений:
1) М.Вебер о власти и ее легитимных типах.
2) Власть и политический менеджмент.
3) Механизм разделения властей: история и практика.
4) Структурно-функциональные теории власти.
Методические советы
Отвечая на первый вопрос, помните, что власть – это центральная
категория политологии и вообще древнейшая проблема философского
знания, литературы, изобразительного искусства. Найдите как можно больше
определений власти, используя различные словари: энциклопедический,
философский, социологический, политологический и т.д. Подумайте, почему
наиболее универсальным признается определение власти знаменитого
немецкого социолога Макса Вебера. Оперируя найденными определениями,
выведите свойства власти. Проанализируйте формы проявления власти,
проиллюстрируйте примерами этот перечень.
При ответе на второй вопрос вспомните, на каких критериях может
основываться классификация видов власти, какая из них является наиболее
содержательной. Не забудьте разобраться в вопросе о ресурсах власти. При
подготовке данного вопроса следует помнить о том, что политическая власть
9

занимает особое место в череде видов власти. Выделите и проанализируйте
ее основные признаки, сравните с государственной властью.
При подготовке третьего вопроса следует помнить, что
многочисленные теории власти пытаются ответить на вопрос о механизмах
властеотношений и основах властвования. Обратите внимание на то, что все
теории подчеркивают многогранность, многослойность и многомерность
власти. Раскройте содержание реляционистских, бихевиористских,
системных и структурно-функциональных теорий.
Список литературы
1 Алексеева Л. Гражданское общество и судебная власть - Общая
тетрадь. № 1 (47). - 2009 http://otetrad.ru/archive.html
2 Алексеенкова Е.С., Сергеев В.М. Темный колодец власти (о границе
между приватной сферой государства и приватной сферой личности). –
Полис, 2008. - №3.
3 Альваро Хиль-Роблес. Власть и мораль - Общая тетрадь. - № 2. –
2013.
4 Ахметов К. Разделение власти: Теория и казахстанский опыт. –
Мысль, 2005. - №3.
5 Бочаров В. В. Российская власть в политико-антропологической
перспективе - Полис. Политические исследования. 2011. - № 6.
6 Досмагамбетова
Г.
Государственная
власть
и
местное
самоуправление. – Мысль, 2006. - №9.
7 Жакупова Г. Власть и НПО: модель ответственности. – Мысль,
2008.
8 Керимов А. Феномен парламентаризма// Вестник КазНУ. Серия
философия. – Алматы, 2014. - №1.
9 Кушкумбаева А. Социально-политические вызовы в Таджикистане
// Вестник КазНУ. Серия философия. – Алматы, 2015. - №2.
10 Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ // Полис. – 2000. – №1.
11 Ледяев В.Г. Формы власти: типологический анализ // Полис. – 2000.
– №2.
12 Лукпанов А. Проблемы взаимодействия власти и общества //
Вестник КазНУ. Серия философия. – Алматы, 2013. - №4.
13 Нисневич Ю. А., Публичная власть и коррупция: социальноантропологический подход. – Полис. Политические исследования. 2014. №6.
14 Ривера Д. Ельцин, Путин и президентская власть. – Полис.
Политические исследования. 2012. - № 3.
15
Розов Н. С. Специфика «русской власти», ее ментальные
структуры, ритуальные практики и институты - Полис. Политические
исследования. 2011. - № 1.
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16 Сагадиев Н. Народ, государство и народовластие: истоки, состояние
и перспективы. – Мысль, 2010.
17 Сергеев В.М. Проблема власти. – Полис, 2008. – №2.
18 Согрин В.В. Ветви государственной власти в США: эволюция,
взаимодействие, соперничество // Общественные науки и современность. –
2001. – №1.
19 Сорокин П. Обязанности власти и обязанности гражданина - Общая
тетрадь. - № 2-3 (68). – 2015.
20 Тимофеева Л. Н., Русская власть и бюрократическое государство по
В.П. Макаренко. – Полис. Политические исследования. 2015. - №3.
21 Шестопал Е. Б. Восприятие В.В. Путина российскими гражданами:
15 лет пребывания во власти (с. 68-80). // ПОЛИС. – 2015. - №6.
Тема 3. Политические системы современности. Политические
режимы
1. Политическая система: понятие, структура и элементы.
2. Политический режим: понятие и типология.
Темы докладов и выступлений:
1) Тоталитарные режимы ХХ века.
2) Авторитарные режимы: и их разновидности.
3) Плюсы и минусы тоталитаризма и авторитаризма.
4) Демократические
режимы:
президентская,
смешанная
формы правления (по выбору).
5) Недостатки демократии как формы правления.

парламентская,

Методические советы
Рассмотрение первого вопроса следует начать с определения
политической системы, тем более, что это понятие чаще используется
западными политологами для характеристики того состояния, в котором
находится то или иное государство.
Проанализируете структуру политической системы, ее основные
компоненты. Для более глубокого понимания этой категории изучите теории
политической системы, разработанные Д. Истоном и Г. Алмондом (см. СРС
№2, задание 2).
При подготовке ко второму вопросу, обратите внимание, что проблема
политических режимов начала разрабатываться и изучаться чуть более
полувека назад, да и то в западной политологии. Необходимо уяснить, что
категория политического режима (ПР) раскрывает реальные методы
осуществления власти. Проанализируйте основные компоненты ПР: принцип
легитимности, структуру политических институтов, систему партий, форму и
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роль государства. Существенную помощь в этом окажет выполнение СРС
№3.
Кроме того, этот вопрос можно разобрать в форме деловой игры по
одной из следующих резолюций:
1) Тоталитаризм - это случайный зигзаг в истории человечества.
2) Авторитаризм неизбежен как этап перехода от тоталитаризма к
демократии.
3) Демократия и модернизация несовместимы.
Проведение занятия в такой форме позволит глубже разобраться в
сущности любого вида политического режима, а также степени его
продуктивности и живучести.
Список литературы
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15 Зазнаев О.И. Индексный анализ полу президентских государств
Европы и постсоветского пространства. – Полис, 2007. - №2.
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16 Пшизова С. Можно ли управлять демократией. - Часть 1. - //Полис. –
М., 2013. - №6.
17 Сергеев В. Типология демократии // Россия и мир: анатомия
современных процессов. - М., 2014.
18 Фатенков А.Н. Кто должен править: люди или законы, массы или
личности? (Апология экзистенциальной автократии). – Полис, 2005. - №2.
19 Федоров Ю. Казахстан: в предчувствии нестабильности // Индекс
безопасности. – М., 2013. – Т.19. - №3. http://www.pircenter.org/securityindex/164-indeks-bezopasnosti.
20 Шестопал Е. Проблема восприятия демократии // Вестник МГУ.
Серия 12.- М., 2012. - №3.
Тема 4. Гражданское общество и правовое государство
1. Гражданское общество: сущность, основы, структура и сферы.
2. Правовое государство и его признаки.
3. Процесс развития гражданского общества и правового государства в
условиях Казахстана.
Темы докладов и выступлений:
1) Гражданское общество в истории политической мысли (Т. Гоббс,
Дж, Локк, Ж.-Ж. Руссо).
2) Особенности формирования гражданского общества в Казахстане.
3) Права человека: история понятия; первые документы.
4) Социальное государство и его признаки.
Методические советы
При подготовке к первому вопросу перед студентами стоят две задачи:
а) изучить, как идея гражданского общества формировалась в истории
политической мысли. Для этого необходимо воспользоваться материалом из
СРС № 2. Вспомните, что всесторонняя разработка концепции гражданского
общества - явление, связанное с эпохой перехода человечества к
буржуазному обществу, и включает открытия целой плеяды крупнейших
мыслителей - Т. Гоббса, Дж. Локка, И. Канта, Гегеля, К. Маркса, М. Вебера и
др.;
б) уяснить сущность гражданского общества. Гражданское общество это сфера самопроявления свободных индивидов и добровольно
сформировавшихся объединений и организаций граждан, которая ограждена
соответствующими законами от прямого вмешательства со стороны органов
государственной власти.
Необходимо уяснить, что функционирование гражданского общества
требует определенных условий:
- свободы личности;
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- наличия собственности, делающей личность независимой;
- наличия многообразной социальной структуры, которая отражает
множество интересов различных слоев и групп.
Проанализируете предпосылки возникновения гражданского общества
и его основные сферы.
При подготовке ко второму вопросу надо иметь в виду, что истоки
идеи правового государства (ПГ) уходят в античность, хотя теоретические
концепции сложились в Западной Европе в ходе буржуазных революций
ХУП-ХУШ вв. Необходимо усвоить, что идейно-теоретическим
фундаментом учений о правовом государстве послужили концепции о
разделении властей (Ш. Монтескье), о народном суверенитете (Ж.-Ж. Руссо),
о государстве как объединении людей, подчиненных правовым законам (И.
Кант) и др.
Обратите внимание, что ключевой проблемой в теории и практике
правового государства является проблема соотношения государства и права.
Найдите в словарях определения и сравните между собой понятия "право" и
"'закон". Подумайте, какое из этих понятий должно быть определяющим в
теории правового государства? Дайте характеристику правового государства,
раскройте его признаки. Раскройте связь между правовым государством и
гражданским обществом. Необходимо уяснить, что конструктивным ответом
на несовершенство правового государства в его классическом либеральном
варианте явились теория и практика социального государства. Подумайте, в
чем заключаются преимущества социального государства. Для этого
раскройте его основные признаки и черты. Сравните между собой правовой и
социальный принцип. Подумайте, как они могут сочетаться между собой.
Некоторые политологи считают, что наиболее развитые государства
входят в экологическую стадию. Подумайте, что это означает.
Сформулируйте свой ответ. Дайте характеристику этатистской и
деэтатистской тенденций в развитии современных государств. Попытайтесь
разобраться в одном из основных тезисов марксизма, что с постепенным
развитием демократии необходимость в государстве отпадает. Обоснуйте
свой ответ.
Ответ на третий вопрос требует знания современных тенденций в
развитии гражданского общества и правового государства. Также следует
освежить материал по предыдущей теме семинарского занятия и СРС № 3
«Политические режимы».
Используя результаты обсуждения первого и второго вопросов,
проанализируйте наличие и уровень развития в нашей стране основных
признаков, присущих ГО и ПГ.
Подумайте, почему в РК пока не может быть полноценно развитого
демократического режима, для которого характерны развитое ГО и сильное
ПГ. Раскройте основные тенденции развития ГО и ПГ в нашей стране.
Постарайтесь
разобраться
в
роли
Конституционного
Суда
и
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Конституционного Совета в становлении правового государства в
Казахстане.
Подготовьте доклад о деятельности Комитета по правам человека в РК.
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Раздел 2. Политическая жизнь Казахстана
Тема 5. Основные этапы и характерные черты становления и
развития казахстанской демократии
1. Значение Декларации о государственном суверенитете КазССР
(25.10.1990 г.) и Конституционного закона о государственной независимости
Республики Казахстан (16.12.1991 г.).
2. Казахстан – президентская республика. Особенности системы
правления.
3. Конституция РК о приоритете прав и свобод личности.
Конституционные гарантии прав и свобод. Основные права и обязанности
граждан РК.
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4. Национальная политика Республики Казахстан и соблюдение прав
народов.
Темы докладов и выступлений:
1) Исторические предпосылки обретения независимости Казахстаном.
2) Декларация ВС КазССР о государственном суверенитете КазССР и
ее историческое значение.
3) Конституционный Закон от 16.12.91 г. и его особенности.
4) Конституция Республики Казахстан (1995) о характере
государственности независимого Казахстана.
5) Казахстан - президентская республика.
6) Парламентаризм в Казахстане.
7) Исполнительная власть в Казахстане: структура и особенности.
8) Послание Президента народу Казахстана о задачах дальнейшей
демократизации политической жизни Казахстана.
9) Конституция о правах и свободах человека и гражданина.
10) Правовой нигилизм: корни и формы проявления.
11) Вклад Казахстана в борьбу за права человека. Деятельность РК в
качестве председателя ОБСЕ.
12) Права человека в Казахстане: состояние и перспективы.
13) Правозащитные организации в Казахстане.
14) Современная этно-демографическая ситуация в Казахстане:
причины и факторы.
15) Президент Н. Назарбаев о политике межнационального согласия.
16) Национально-культурные центры в Казахстане (по выбору).
17) Казахстанский патриотизм как условие и результат эффективной
национальной политики.
Методические советы
При подготовке к первому вопросу следует изучить не только
Декларацию о государственном суверенитете Казахской ССР, но и
обратиться к тексту Конституции СССР (1978г.). Подумайте, почему вообще
было необходимо принимать Декларацию о суверенитете, если в
Конституции СССР была запись о суверенитете союзных республик?
Следует разобраться, какую роль сыграла в характере и динамике
центробежных процессов в СССР перестройка. Вспомните, что такое «парад
суверенитетов», каковы его причины. Только после этого станет возможным
понимание роли и значения Декларации ВС о государственном суверенитете
КазССР.
При анализе и разборе основных положений Декларации обратите
внимание на то, какое содержание вкладывается в понятие суверенитет, как
определяются отношения с центром и т.д.
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Следует также изучить текст Конституционного Закона РК о
государственной независимости. Сравните его с Деклараций ВС о
государственном суверенитете КазССР. Обратите внимание на различия
между этими двумя важнейшими документами. Необходимо уяснить, что
значение Конституционного закона и необходимость его принятия связана с
тем, что только после этого (принятия Закона), Казахстан обрел подлинную
независимость, стал самостоятельным государством (уже не входящим в
состав какого-либо иного государственного образования).
Обратите
внимание на новое название страны, вспомните дискуссию вокруг этой
проблемы, тщательно проанализируйте текст Конституционного закона, его
основные пункты. Пометьте себе, какие новые функции появились у
Казахстана. Не забудьте, что Конституционный закон, с одной стороны,
приравнен к Конституции, с другой стороны, представляет из себя основу
для разработки собственно Конституции РК.
При подготовке ко второму вопросу обратите внимание на
корректировки в форме правления за прошедшие годы Независимости. Для
этого потребуется освежить в памяти все основополагающие документы,
начиная с Декларации ВС о государственном суверенитете и заканчивая
последним Посланием Президента народу Казахстана.
Попытайтесь разобраться, почему практически на всем постсоветском
пространстве установились президентские формы правления, в том числе и в
Казахстане. С чем это связано? Могло ли быть по-другому? Используйте
материал СРС №7.
Обратите внимание на специфику системы правления в РК. Сравните
ее с аналогичными системами в других странах. (Например, США, Россия).
Для этого можно взять книгу «Конституции 16 стран мира» - Алматы, 1995.
При подготовке к третьему вопросу необходимо разобраться в
эволюции представлений о правах и свободах граждан в Конституциях
нашей страны. Для этого следует изучить Конституцию РК (1993 г.) и
Конституцию РК (1995 г.), а также сравнить их с Конституцией КазССР
(1978 г.). Важно выяснить соответствие действующей Конституции РК (1995
г.) основным международным документам по правам человека. Для этого
необходимо изучить книгу «Права человека: Сборник универсальных и
региональных международных документов». - М. 1990.
Выясните, как и в каких формах Казахстан участвует в работе ООН и
ее организаций, в общем процессе международного сотрудничества по
защите прав человека, какие международные документы по правам человека
были ратифицированы нашим государством, а какие еще нет. Существенную
помощь здесь может оказать материал СРС №8.
Но основным источником информации должна стать оставаться сама
Конституция РК (1995 г.). Разберите и прокомментируйте права граждан,
записанные в Конституции, уясните перечень и содержание обязанностей
граждан нашего государства. Попробуйте их сопоставить.
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На семинарском занятии было бы интересным по этому вопросу
провести круглый стол или деловую игру «Знаешь ли ты свои права?» Здесь
также можно провести игру «Умеешь ли ты защитить себя?», для чего
заранее надо согласовать эту идею с преподавателем, распределить роли и
определить направления подготовки. В обязательном порядке следует
разобрать вопрос о «правовом нигилизме».
При подготовке к четвертому вопросу следует помнить, что Казахстан государство многонациональное и, поэтому для него является чрезвычайно
важным соблюдение межнационального согласия. Изучите, каким образом
решается эта проблема в Конституции Казахстана, каковы основные
принципы национальной политики нашего государства. Подготовка не будет
полной без анализа вопроса о причинах полиэтничности Казахстана.
Разберитесь, что сделано в стране для обеспечения равенства всех наций и
народностей; созданы ли условия для развития культуры каждой нации,
проживающей в Казахстане. Для этого необходимо вспомнить об основных
документах, регламентирующих эти вопросы: Закон о языках, Доктрина
национального единства, Государственную программу развития языка и т.д.
Следует охарактеризовать роль Национальных культурных центров. Особо
следует разобраться в статусе и значении Ассамблеи народа Казахстана.
Отдельно следует рассмотреть вопрос о политике государства в сфере
религиозных отношений. Для этого необходимо вспомнить, что при
Советской власти в СССР было законодательно закреплено господство
атеизма, а церковь была отделена от государства. Как изменилась ситуация
после развала Советского Союза?
Сравните и проанализируйте Законы РК, касающиеся религиозной
деятельности, 1992 г. и 2011 г. Приведите примеры, доказывающие
толерантность нашего государства, внутреннее единство народа, независимо
от этнической и религиозной принадлежности.
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Тема 6. Становление и развитие многопартийности в Казахстане
1. Многопартийность в Казахстане: возникновение и особенности
развития.
2. Политические партии Казахстана, их типология и роль в обществе.
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3. Общественно-политические организации и движения в политической
жизни казахстанского общества.
Темы докладов и выступлений:
1) Развитие политического плюрализма в Казахстане.
2) Возникновение и особенности развития многопартийности в
Казахстане.
3) Этапы становления многопартийности в Казахстане.
4) Закон РК о политических партиях и его особенности (2002 г.).
Методические советы
При подготовке к первому вопросу следует помнить, что в условиях
тоталитарного и авторитарного режимов в бывшем СССР не могло быть речи
о многопартийности, так как тогда вообще не было политического
плюрализма. В стране имело место монопольное господство одной партии КПСС и ее идеологии, что была юридически закреплено в Основном законе
страны.
Возникновение предпосылок для многопартийности связано с
процессом демократизации, начатой “горбачевской перестройкой” (развитие
гласности, плюрализм, переход к новой избирательной системе, отмена
статьи в Конституции СССР о монополии КПСС в политической системе)
страны. Задача студента - осмыслить отражение этого процесса в условиях
Казахстана (как составной части тогдашнего СССР) и уяснить основные
этапы развития политического плюрализма в республике (появление
клубных и других неформальных структур, общенациональных
общественных движений, появление первых политических партий в 1990
году).
Далее следует проследить процесс развития многопартийности и его
основные этапы уже в условиях независимого Казахстана. Обратите
внимание на тот период в развитии партий, когда они получили право
участия в выборах в Мажилис по партийным спискам.
Подготовка ко второму вопросу требует ознакомления с
программными положениями партий и их анализа с точки зрения
стратегических и ближайших целей, методов их достижения, а также
изучения литературы о практической деятельности различных партий. В
этом серьезную помощь может оказать СРС №4. На этой основе продумайте,
как можно было типологизировать (классифицировать) наши партии по
идеологическому критерию. Кроме того, попробуйте классифицировать
партии и по другим критериям: по месту, занимаемому партиями в
политической борьбе (правые, левые, центр), по отношению к власти
(проправительственные, оппозиционные) и т.д.
Рассмотрение третьего вопроса требует четкого различения
политических партий и общеполитических организаций: их статуса,
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выполняемых функций роли в обществе. Тем более что большинство
политических партии, возникших в РК в перестроечный и постсоветский
периоды, выросли из общественно-политических объединений.
Вспомните классификацию общественно-политических движений,
назовите наиболее распространенные виды в РК. Расскажите, какими
формами и методами могут пользоваться общественные организации и
движения для продвижения своих идей.
Представляется интересным подготовить специальное сообщение о
молодежных движениях в РК, сделав акцент на студенческих организациях
города. Отдельное выступление можно посвятить работе молодежных
организаций университета. Данные выступления позволят лучше разобраться
в политике государства по поддержке и развитию общественных
организаций, выявить «узкие места», определить пути и методы решения
имеющихся проблем.
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14 Шувакович У. Политические партии как традиционный механизм
репрезентации в современном обществе. – Полис., 2010. - №2.
Тема 7. Конфликтные и кризисные ситуации в политике
1. Политический конфликт: сущность,
возникновения и типология.
2. Политический кризис и его разновидности.

структура,

условия

Темы докладов и выступлений:
1) Политический конфликт как столкновение и противоборство
политических субъектов.
2) Виды и способы разрешения политических конфликтов.
3) Конфликты интересов в развитых странах.
4) Конфликты ценностей развивающихся государств.
5) Внутриполитические конфликты.
Методические советы
При подготовке к занятию необходимо учесть, что данная тема изучена
в нашей стране пока недостаточно.
Подготовка к первому вопросу должна включать в себя рассмотрение
природы и сущности политического конфликта. Следует показать его
отличие от других видов конфликтов, возникающих между людьми.
Обратите внимание, что уровень политического конфликта может
варьироваться от межличностного (между конкретными политическими
фигурами) до межгосударственного или конфликта между организациями
мирового уровня.
Изучите структуру политического конфликта, найдите в литературе
имеющиеся классификации. Проанализируете выделяемые в литературе
основные причины и условия, при которых возникает политический
конфликт.
Рассмотрение данной проблемы будет неполным, если оставить без
изучения такой вопрос как методы, приемы и средства по разрешению
политических конфликтов или их предотвращению:
Обязательно разберитесь на занятии в вопросе: «Можно и нужно ли
избегать политических конфликтов?».
Второй вопрос «Политический кризис и его разновидности» вытекает
из первого вопроса занятия. Имеющиеся у граждан той или иной страны
проблемы, отстраненность и нежелание власти решать эти вопросы, наличие
внешних врагов и т.д., безусловно, могут привести к кризису, в т.ч. и
политическому. Рассмотрите данный вопрос по той же схеме, что и первый.
Будет любопытным разобрать какую-нибудь конкретную ситуацию, чтобы
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понять, как работают теоретические схемы применительно к практике
политической деятельности. Можно использовать схему Лассуэлла.
Список литературы
1 Ахметова Н. А. Конфликт интересов на государственной службе. //
ВЛАСТЬ. - 2013. - №12
2 Бежанишвили З. Р. Между конфликтами и партнерством:
современное развитие российско-грузинских отношений. // ПОЛИС. - №4 –
2008.
3 Казанцев А. А. Россия и постсоветское пространство: перспективы
использования «мягкой силы» // ВЛАСТЬ.- 2008. - №2.
4 Круглый стол журнала «ПОЛИС». «Господин Кризис, как Вас
теперь называть?» // ПОЛИС. – 2009. - №3.
5 Оборин М. А., Осинина Д. Д. Этнополитические конфликты как
фактор дестабилизации на евразийском пространстве (С. 158-162) //ВЛАСТЬ.
- 2015. - №12.
6 Новикова О. О. Европейский Союз в системе международной
безопасности: новые инструменты кризисного урегулирования. // ПОЛИС. –
2009. - №3.
7 Светлов В. А. Грузино-Югоосетинский конфликт. Размышления
конфликтолога. //ПОЛИС. – 2009. - №3.
8 Суханова Н. Е. «Мягкая сила» во внешней политике современной
России (С. 79-84) // ВЛАСТЬ.- 2015. - №12.
9 Сухарь А. А. Этнонациональный конфликт в Чечне и Косово:
сравнительный анализ. //ПОЛИС. – 2007. - №4.
10 Чимирис Е. С. Политика Европейского Союза в международных
конфликтах (на примере попыток урегулирования отношений между
Сербией и Черногорией) //ПОЛИС. – 2007. - №6
11 Швецова Д. С. Политические риски в государствах Центральной
Азии //ПОЛИС. – 2007. - №6.
12 Юрченко И. В. Региональная безопасность как предмет
конфликтологического анализа //ПОЛИС. – 2007. - №6.
13 Ахментаева
А.
Социально
–
экономический
фактор
этнополитических конфликтов. – Мысль, 2008.
14 Балтабаева А. Национальная политика и межнациональные
отношения в Казахстане в советский период. – Саясат – Полис, 2009. -.№12.
15 Балаева А. Межэтнические и межрелигиозотношения в Казахстане:
социологический подход. – Мысль, 2010.
16 Бегалинова К., Бегалинов С. Проявление экстремизма и терроризма
в Казахстане. – Мысль, 2008.
17 Великая сила единства народа. Выступление Президента
Казахстана Нурсултана Назарбаева. – Мысль, 2010.
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18 Выступление Президента РК Н.Назарбаева на торжественном
собрании, посвященном Дню Независимости. – Мысль, 2010.
19 Девиз казахстанского председательства в ОБСЕ: доверие, традиции,
транспарентность, толерантность. – Мысль, 2010.
Тема 8. Суверенный Казахстан в системе международных
отношений. Основные приоритеты внешней политики Республики
Казахстан
1. Республика Казахстан - субъект международных отношений.
2. Основные приоритеты внешней политики Республики Казахстан.
Темы докладов и выступлений:
1) Казахстан и международные организации.
2) Казахстан и ООН.
3) Казахстан и ОБСЕ.
4) Казахстан и СНГ.
5) Казахстан и стратегические партнеры.
Методические советы
Прежде, чем дать развернутый ответ на первый вопрос, следует
вспомнить, что такое международные отношения, международная политика,
каковы их цели и задачи. Только после этого можно приступить к анализу
этапов выхода нашей страны на мировую аренду: от формального статуса
независимого государства (через подписание ряда международных
документов, выступление его влиятельнейшие международные организации)
до обретения статуса регионального лидера страны, пользующегося
известностью и уважением во всем мире благодаря авторитету Лидера нации,
Президента РК Назарбаева Н.А.
Второй вопрос следует разобрать, основываясь на СРС №6, задание 4.1
и 4.2. Анализ основных принципов внешней политики позволит глубже
разобраться в миролюбивом характере внешней политики нашей страны.
Подробный разбор и сравнительная характеристика основных
направлений внешней политики дадут возможность разобраться в
государственных задачах и приоритетах. Опять-таки будет интересно
выяснить, с чем связана и какими причинами обусловлена имеющаяся
последовательность направлений для страны в целом и ее граждан.
Список литературы
1 Абдрахманов К.К. Приоритеты председательства Республики
Казахстан в ОБСЕ/
К.К. Абдрахманов// Мемлекеттік басқару және
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мемлекеттік қызмет = Государственное управление и государственная
служба.-2010. - № 1. - С. 11-18.
2 Аимбетов А. Учиться у Назарбаева, учиться у Казахстана/ А.
Аимбетов:О трехдневном визите Президента РК в Россию и установление
памятника Абая в Москве // Казахская правда.-2006. - Апр. (N 8). - С . 1.
3 Амреев Б. Казахстан и восходящая нефтяная держава,
сельскохозяйственный гигант и уникальный пример национального согласия/
Б. Амреев// Амреев Б Восток и Запад : вызовы глобализации.-С.270-284.Астана: Елорда, 2007.
4 Ахметов К. Цена визита - военная база США?/ К. Ахметов:О
визите Президента РК Н.Назарбаева в США.// Свобода слова.-2006. - 5 окт.
(N 39). - С. 10.
5 Бакаев А. Противоречия глобальной политики: причины и
последствия/ А. Бакаев: О стратегическом партнерстве и внешней политике
Казахстана со странами США, России, Китая и Ирана.// Мысль.-2006. - N
11/12. - С. 2-8.
6 Встреча на высшем уровне:Завершился официальный визит
Н.Назарбаева в США.// Страна и мир.-2006. - 6 окт. (N 36). - С. 2.
7 Габдуллин Б. Казахстан - США: стратегическое партнерство
укрепляется/ Б. Габдуллин: Визит Президента РК Н.Назарбаева в США //
Central Asіa Monіtor.-2006. - 6 окт. (N 40). - С. 3.
8 Мировые СМИ о визите Назарбаева в США// Свобода слова.-2006. 28 сент. (N 38). - С. 8.
9 Новые грани сотрудничества// Страна и мир.-2008. - 9 окт. (№ 41). С. 2.
10 Акимбеков Султан. Между Россией и Западом/ С. Акимбеков//
Центр Азии.-2015.- № 3.- С. 46-57.
11 О Китайской Народной Республике: Справочные материалы//
Внешнеполитическая деятельность Президента Республики Казахстан Н.А.
Назарбаева в 2009 году / Под ред. К.Сарыбай.-С.98-100.-Алматы: КИСИ при
Президенте РК, 2010.
12 Антаев Ж.Т. Внешнеэкономические связи Казахстана/ Ж.Т. Антаев
// Проблемы права и экономики.-2016.- № 1.- С. 12-17=Problems of law and
economics.
13 Об Объединенных Арабских Эмиратах:Справочные материалы.//
Внешнеполитическая деятельность Президента Республики Казахстан
Н.А.Назарбаева в 2009 году / Под ред. К.Сарыбай.-С.63-66.-Алматы: КИСИ
при Президенте РК, 2010.
14 Основные приоритеты внешней политики Казахстана// Центральная
Азия: 1991-2009 гг.: Монография / Под ред. Б.К Султанова.-С.69-80.-Алматы:
КИСИ при Президенте РК, 2010.
15 От многовекторности - к политике флюгера: Размышления после
визита Президента РК в США// Республика. Деловое обозрение.-2006. - 6 окт.
(N 24). - С. 1,2.
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Методические указания по выполнению СРС
Особенностью данного издания является то, что не только обновлены и
уточнены задания по каждой теме, но и добавлены новые СРС, что связано с
утверждением новой типовой программы по политологии и изменениями в
политической и общественной ситуации в стране и мире. Работа,
проведенная по корректировке содержания, позволит студентам лучше и
быстрее выполнить задания, лучше глубже .
При подготовке к сдаче той или иной темы по СРС предварительно
изучите соответствующие разделы рекомендуемой литературы по данной
теме, и только после этого приступайте к выполнению заданий.
Обратите внимание, что количество заданий в каждой теме
неодинаково. Также имеет значение количество граф и строк в ряде заданий.
При выполнении заданий необходимо использовать следующие
учебные пособия, монографий и журнальные статьи:
1) Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. – М., 1995.
2) Политология / Под ред. А.Н. Нысанбаева. – Алматы, 1999.
3) Политология: Учебное пособие. – Алматы: АУЭС, 2013. – 162 с.
4) Казахстанская политологическая энциклопедия. – М., 1998.
5) Политология: Энциклопедический словарь. – Алматы, 1993.
6) Даниленко В.И. Современный политологический словарь. - Липецк,
2000.
7) Антология мировой политической мысли. – Т. 1. – М.: Мысль, 1997.
8) История политических и правовых учений / Под ред.
В.С. Нерсесянца. – М., 1995.
9) История политических и правовых учений: Домарксистский период
/Под ред. О.Э. Лейсби. – М., 1991.
10) Азаркин Н.Н. и др. История политических учений. – Вып. 1. – М.,
1994.
11) Телебаев Г., Жулин Ю. Партийная ситуация в Казахстане в
контексте нового закона о партиях //Саясат – 2003. – № 2
12) Сегизбаев О.А. История казахской философии. – Алматы, 2001.
13) Политология: Учебное пособие/ АУЭС. – ч.1,2. - Алматы, 2013.
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Задания для СРС
Тема 1. Политология как наука и учебная дисциплина
Задание 1. Заполните следующие логические схемы:
1.1
Структура
политического
знания

Политическая
теория
Политическая
философия

Изучает идейное содержание полит. процесса

Политическая
социология
Политическая
психология

1.2
Функции
политологии

Теоретико-познавательная (гносеологическая)
Управленческая

Воспитательная

Прогностическая
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Способствует повышен.
полит. культ. чл. общ-ва

1.3
Методология
методы
политологии

и

Марксистская
методология

Позитивистская
методология

Общенаучные методы
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Классовый
метод

Любое
явление
общественной жизни
рассматривается
и
оценивается с точки
зрения
классовых
интересов
и
классовой
борьбы

Тема 2. Из истории политической мысли
Задание 1. Уясните основные этапы развития мировой политической
мысли и их характерные черты (для удобства можно выполнить это задание
в виде логической схемы):
История развития политической мысли

Основные этапы

Др. Восток
(Индия и Китай)

Особенности и характерные
черты

Ведущие представители

Полит. наука, не явл-тся
самост. областью знания

Хаммурапи, Конфуций

Античный мир

Европейское и восточ.
средневековье

Эпоха Возрождения и
Эпоха Просвещения
Новое время

ХVIII в. – XIX в.

XX в. – XXI в.

Задание 2. Изучите и уясните основные политические идеи
выдающихся мыслителей в истории человечества (Заполните таблицу).
Мыслители

Основные политические идеи

1. Конфуций (552/551 – 1 Об идеальном правлении и его
479 г. до н.э.)
принципах.
2 Патерналистская
концепция
управления государством.
3 Идея меритократии.
4 О
5 качествах,
необходимых
правителю.
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Содержание и
сущность идей

2. Платон (427 – 347 г. 1 Об идеальном и отрицательном
до н.э.)
государстве и их признаках.
2
О роли закона.
3. Аристотель
1 Человек как политическое животное.
(384-322 г. до н.э.)
2 О политике (определение, цель).
3 О государстве; о правильных и
неправильных формах гос. управления;
о лучшей форме правления.
4 О законе.
4. Цицерон
1 О государстве.
(106–43 г. до н.э.)
2 О законе.
3 Идея правового государства.
4 О наилучшей форме правления.
5.
Августин (354–430 1 Теория «двух градов».
гг.)
6. Абу-Наср аль-Фараби 1 О политической науке
(специфика,
(870–950 гг.)
задачи).
2 Учение о добродетельном городе.
3 О 12 качествах правителя.
4 О законе.
7. Юсуф Баласагуни
1 Об основе государства.
(ок. 1021 – ?)
2 О законе.
3 О власти бека.
4 О качествах бека.
5 О долге подданных.
8. Ибн-Хальдун Абд ар- 1 Учение
о
государстве,
его
Рахман Абу Зейд
происхождении и закономерностях
(1332–1406 гг.)
развития.
2 Классификация форм правления; о
лучшей из них.
9. Н. Макиавелли
1 Новое
понимание
политики
и
(1469–1527 гг.)
политической науки.
2 Макиавеллизм, его формула.
3 О наилучшей форме правления.
10. Т. Гобб
1 О государстве и гос. Власти.
(1588 – 1679 гг)
2 Идея общественного договора.
3 О наилучшей форме правления.
11. Дж. Локк
1 Основы идеологии либерализма.
(1632– 1704 гг.)
2 Идея народного суверенитета.
3 О праве народа на смену правителей.
4 О разделении власти.
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12. Ш. Л. Монтескье
(1689– 1755 гг.)

13. Ж.Ж. Руссо
(1712–1778 гг.)

14. И. Кант
(1724 – 1804 гг.)

15. Т. Джефферсон
(1743–1826 гг.)

16. Г.В.Ф.Гегель
(1770 – 1831 гг.)
17. К. Маркс
(1818– 1883 гг.)

18. В. Парето
(1848 – 1923 гг.)
19. В.И. Ленин
(1870–1924 гг.)
20. Р. Михельс
(1876 – 1936 гг.)
21. Г. Моска
(1858 – 1941 гг.)

1 Идея разделения власти.
2 О законе.
3 О формуле свободы.
4 О типах правления и лучшей из них.
5 О привлечении людей из народа в
состав суда.
1 Идея народного суверенитета.
2 Идея прямого народовластия.
1 О праве народа на замену гос. Власти.
2 Имущественное неравенство как
препятствие для демократии.
1 Развитие идеологии либерализма.
2 О правовом государстве.
3 О соотношении политики и морали.
4 О разделении власти.
5 Идея вечного мира.
1 О естественных правах человека и их
неотчуждаемости.
2 О назначении гос. власти и ее
задачах.
3 Отношение к рабству.
4 Политический идеал.
5 О свободе печати.
1 О
государстве
и гражданском
обществе.
2 О лучшей форме правления.
3 О разделении власти.
1 Новое
понимание
политики
и
политической власти.
2 О государстве и гражданском
обществе.
3
Теория
перехода
к
коммунистическому обществу.
1 Теория элит.
2 Закон Парето и его последствия.
1 О политике.
2 О государстве.
3 Определение класса.
1 О невозможности демократии.
2 О железном законе олигархии.
1 Теория элит.
2 Об утопичности демократии.
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22. М. Вебер
(1864 – 1920 гг.)

23. Г. Алмонд
(1911 – 2002 гг. )
24. Д. Истон (р. 1917 г.)
25. Д. Белл (р. 1919 г.)

1 Определение политики.
2 Концепция легитимного господства и
его типы.
3 Теория бюрократии.
4 Концепция
плебисцитарной
демократии.
1 Теория политической системы.
1 Теория политической системы.
1 Теория
постиндустриального
общества.
2 О меритократии.
1 Теория столкновения цивилизаций.
2 Концепция «трех волн демократии».
1 Теория политической культуры.

26. С. Хантингтон
(1927 – 2011 гг.)
27. С. Верба (р. 1932 г.)
28. Партия «Алаш»
(по программе партии)
30.
Шакарим 1. О государстве, о роли и исторических
Кудайбердиев
перспективах.
(1958-1931 г..)
2. Роль науки в преобразовании
казахского общества.
3. Политический идеал государства.
4.
Государственная
программа
воспитания молодежи.
Тема 3. Политические режимы
Заполните таблицу, касающуюся сути трех основных политических
режимов: тоталитарного, авторитарного и демократического.
№
Признак

1
2
3

4
5

Тоталитаризм
Плюсы

Концентрация
государственной
(политической) власти в одних руках
В стране и обществе функционирует
однопартийная система
Государственное
регулирование
экономики,
централизованное
директивное планирование
Господство одной идеологии
Монополия государства на средства
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Минус
ы

Представленность
в Конституции РК
(№ статьи)

6
7

массовой информации
Монополия государства на все средства
вооружения
Особо организованная система насилия,
террора как специфического средства
контроля в обществе

№
Признак

1

2

3

4

5
6
7

Авторитаризм
Плюс
ы

Власть осуществляется одним конкретным
лицом, при минимальном участии народа, в
роли диктатора выступает индивидуальный
политический деятель из элитарной среды
или правящая элитарная группа
Господствующую
роль
играют
вертикальные,
иерархическо
–
бюрократические связи между институтами
государства
Права и свободы личности главным образом
провозглашаются,
но
реально
не
обеспечиваются
(прежде
всего,
в
политической сфере)
Власть не вмешивается в те области жизни,
которые непосредственно не связаны с
политикой
Отсутствует единая идеология
Игнорируется разделение властей, строгая
централизация всей государственной власти
Рекрутирование
политической
элиты
осуществляется путем введения в состав
выборного органа новых членов без
проведения дополнительных выборов, путем
назначения сверху, а не в конкурентной
электоральной борьбе
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Минус
ы

Представленнос
ть в
Конституции РК
(№ статьи)

№
Признак

1

2

3
4
5
6

7

8

Демократия
Плюсы

Минус
ы

Представленность
в Конституции РК
(№ статьи)

Источником власти в государстве
является народ. Он избирает власть и
наделяет ее правом решать любой
вопрос, опираясь на собственное мнение
Проведение
принципа
разделения
властей. Ни одна из властей не является
главной, нет и подчинения властей
В
обществе
функционирует
многопартийная система
Приоритетное положение права перед
законом
Свободные и честные выборы
Гос.
вмешательство
в
экономику
ограничено,
приоритетной
является
частная собственность
Деидеологизированность общественной
жизни,
общественный
плюрализм,
конкуренция разных идеологий
Равенство перед законом
Тема 4. Политические партии и партийные системы
Задание 1. Политическая партия как общественная организация и
элемент политической системы:
а) определение партии;
б) основные признаки партии;
в) функции, выполняемые политическими партиями;
г) основные этапы партогенеза по М. Веберу.
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Задание 2. Заполните схему:
Типология политических партий
Критерии типологии
Политическая
идеология
Выражение интересов
различных социальных
слоев и групп
Организационный
принцип
Отношение к власти

Партии

Характерные черты

Задание 3. Заполните схему:
Кол-во
партий
Партийные
системы

Характер.
признаки

Страны

Однопартийные
Двухпартийные

США,
Англия

Многопартийные

Задание 4. Политические партии и движения в Казахстане
4.1 Перечислите все
Казахстана и их лидеров.
Полит.
партия

Дата
возникновения,
регистрации и
перерегистрации

К-во
членов
партии

зарегистрированные

База
создания

Лидер
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политические

Программные
положения

партии

Типология
(на сновании
задания №2)

Рез-ты
деятельности

4.2. Что изменилось в «Законе о политических партиях» (2002 г.) по
сравнению с предыдущим Законом (1996 г.)?
№ Характеристики
1.
Определение
политической партии
2. Условия регистрации
3.
Количество
сторонников,
необходимое для
регистрации
4.
Обязательность и
добровольность
участия в выборах
5. Права политических
партий
6.
Обязанности
политических партий

1996 г.

2002 г.

2008 г.

4.3 Назовите и охарактеризуйте активные общественно-политические
движения в РК
Название

Дата
возникновения

Основные
цели

Результаты
деятельности

Экологические
Демографические
Молодежные
Тема 5. Демократия. Современные концепции и политическая
практика
Задание 1. Заполните схему о различном понимании демократии в
современной политической науке:
Демократия как:

Форма гос.
правления

Норма
общ-полит.
жизни

Полит.
режим
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Мировоззре
ние и полит.
ценность

Задание 2. Исторические формы демократии (Заполните схему и
расшифруйте):
Исторические
формы
демократии

родовая
античная
сословная
либеральная
социалистическая

Задание
демократии:

3.

Заполните

таблицу

Концепция
1. Плюралистическая
демократия
2. Элитарная
3. Партисипаторная
4. Социалистическая

по

современным

концепциям

Основные черты

Задание 4. Кратко охарактеризуйте следующие исторические политикоправовые документы с точки зрения их значения для развития прав и свобод
человека.
Название документа

Дата
принятия

1 «Великая хартия
вольностей» (Англия)
2 Билль о правах (США)
3 Билль о правах
4 (Хабеус корпус) Англия
4 Декларация прав человека и
гражданина (Франция)
5 Всеобщая Декларация прав
человека (ООН)
6 Международный пакт об
экономических, социальных и
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Основные
идеи

Значение

культурных правах (ООН)
7 Международный пакт о
гражданских и политических
правах (ООН)
Тема 6. Политология международных отношений
Задание 1. Дайте характеристику концепций (теорий) международных
отношений, наиболее распространенных в современной политологии.
№
Концепция (теория)
1
Марксистско-ленинская концепция
2
Концепция «политического идеализма»
3
Концепция «исторического реализма»
4 Модернистские теории

Содержание

Задание 2. Глобализация и интеграция как тенденции современного
мирового развития. В чем их смысл? (Раскройте). Сравните обе тенденции.
Задание 3. Охарактеризуйте цели (задачи) следующих международных
политических организаций:
Аббревиатура
(сокращенное
название),
дата создания
ООН

Полное
название

Причина,
создания,
инициаторы

Организация
объединенных
наций

Количество
членов

Основные
цели и задачи

1.
2.

ЮНЕСКО
НАТО
ОБСЕ
СНГ
ЕАЭС
ДКБ
ШОС
СВМДА
АСЕАН
ЕС
Таможенный
союз
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Сходство
и
различие

Задание 4. Внешняя политика Республики Казахстан: принципы и
основные направления.
4.1 Заполните таблицу «Принципы внешней политики»
№
1
2

3

4
5

№

Принципы (определены в ст. 8 Содержание
Значение
Конституции РК)
Уважение принципов и норм
международного права
Политика
сотрудничества
и
добрососедских отношений между
государствами
Равенство и невмешательство
государств во внутренние дела
друг друга
Мирное
разрешение
международных споров
Отказ от применения первыми
вооруженной силы
4.2 Заполните таблицу «Основные направления внешней политики РК»
Направления
(в соответствии с Конституцией РК
определяются Президентом РК)
СНГ
АТР
Азиатское направление
Европа
Америка

Значение

4.3 Перечислите основные международные инициативы нашего
государства, в том числе на посту председателя ОБСЕ, охарактеризуйте
результаты миротворческой деятельности Республики Казахстан.
Тема 7. Политическая система Казахстана
Заполните таблицу по динамике развития политической системы в РК
№

Параметры

Конст-я
КазССР

Декларация
о гос.
суверенитете
КазССР

1978 г.

25.10. 90 г.

Конституц Конституции
КонституВывод
ионный
РК
ционные
(оценка)
Закон РК
поправки
о гос.
независ-ти
РК
16.12. 91г. 1993 г. 1995 г. 1998г. 2007г.
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1

Характер
государственно
сти

2

Президент и
его функции

3

Парламент и ег
о функции

4

Правительство
и его функции

5

Судебная
власть

6

Политический
режим

Тема 8. Права и свободы граждан в РК
Разберите и прокомментируйте права граждан, записанные в
Конституции, уясните перечень и содержание обязанностей граждан нашего
государства. Попробуйте их сопоставить. Для этого составьте таблицу:
Документы
Гражданские

Политические

Права и свободы
ЭкономичесСоциалькие
ные

1. Конституция
КазССР 1978 г.
2. Декларация
о
гос.
суверенитете
КазССР
25.10.1990 г.

+

3. Конст. Закон
РК
о
гос.
независимости
РК
16.12.1991 г.
4. Конституция
РК 1993г.
5. Конституция
РК 1995 г.
6. Конституц.
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обязанности

Выводы

поправки
1998 г.
7. Конституц.
поправки
2007 г.
Выводы

Тема 9. Этно-демографическая ситуация и национальная политика
в РК
Задание 1. Заполните таблицу по динамике изменений этнодемографического состава страны по данным переписи населения (в
количественном и качественном выражениях):
Этносы

1897

1920 1989 1999 2009 Динамика
%
%
%
%
%

Причины
изменений

Казахи
Русские
Украинцы
Корейцы
Уйгуры
Евреи
Татары
Узбеки
Немцы
Киргизы
Кавказские
народности
Задание 2. Заполните таблицу по численности казахского этноса в
различных странах мира:
Континенты
и объединения

Страны

Динамика

СНГ
Европа
Азия
Америка
Австралия
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Причины
изменений

Задание 3. Национальная политика Республики Казахстан: принципы и
содержание
3.1 Перечислите и охарактеризуйте основные принципы национальной
политики РК, зафиксированные в Конституции РК.
3.2 Охарактеризуйте статус АНК, цели и задачи создания, основные
направления ее деятельности.
3.3 Что такое национально-культурные объединения? Для чего они
созданы, каковы основные направления их деятельности.
Тема 10. Светский характер государства и политика РК в области
религиозной деятельности
Задание 1. Заполните таблицу по Конституции по вопросу светского
характера государства в РК
№ статьи

Содержание

Значение

Задание 2. Сравните Закон РК «О свободе вероисповедания и
религиозных объединениях» от 15 января 1992 г. и Закон РК «О религиозной
деятельности и религиозных объединениях» от 11 октября 2011 г. Какие есть
изменения и новшества? Какие еще документы Вам известны
Задание 3. Охарактеризуйте меры, предпринимаемые государством, по
профилактике и борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом. Для
этого изучите:
1) Закон РК «О национальной безопасности» 1998 г.
2) Закон РК «О борьбе с терроризмом» 1999 г.
3) Закон РК «О противодействии экстремизму» 2005 г.
4) Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных незаконным путем и финансированию терроризма» 2009 г.
5) Государственную программу по противодействию религиозному
экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2013-2017 годы.
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