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Введение в специальности 

 

Программа предназначена для подготовки к экзамену для поступления в магистратуру 

по политологии и составлена в расчете на то, что соискатели знакомы с курсом политологии в 

объеме программы бакалавриата по основам политической науки.  В ней отражены наиболее 

основополагающие проблемы современной политологии: специфика политических и 

властных отношений, характеристика субъектов политики и основных социальных носителей 

власти, типология политических и партийных систем и пр. 

 

 

Характер вступительного экзамена 

(тематика, форма проведения, критерии оценки) 

Тематика экзамена 

Основная тематика охватывает ключевые проблемы политологии, государственная 

политика и управление, сравнительная политология, политическая социология, политическая 

психология, политические отношения и политический процесс в Казахстане, политическая 

конфликтология, этнополитология; политический консалтинг, политический менеджмент, 

политический анализ и прогнозирование. 

Форма проведения экзамена 

Вступительный экзамен проводится в форме устного опроса по экзаменационному билету, 

который включает три вопроса по ключевым вопросам политической науки. 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» (10-8 балов) – глубокое знание всего программного материала, 

понимание сути и взаимосвязи рассматриваемых явлений и процессов; твердое знание 

основных положений смежных дисциплин; правильные, логически последовательные, полные 

и конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы 

членов экзаменационной комиссии. 

Оценка «хорошо» (7-6 баллов) – достаточно полное знание всего программного материала, 

понимание сути и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; правильные, 

последовательные, конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном устранении 

замечаний по отдельным, частным аспектам ответов. 

Оценка «удовлетворительно» (5-4 балла) – твердое знание и понимание основных вопросов 

программы; конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы при 

устранении неточностей и ошибок при наводящих вопросах экзаменаторов. 

Оценка «неудовлетворительно» (3-1 балл) – неправильный ответ хотя бы на один из 

основных вопросов: грубые ошибки в ответе, непонимание сути излагаемых проблем; 

неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы. 



 

Содержание программы 

 

Тема 1. Политология как наука 

         Политология как интегральная наука о политике, власти, политических системах, процессах. 

Понятие политического. Объект и предмет политологии. Структура политологии. Методы 

исследования и функции политологии. 

 

Тема 2. Основные этапы становления и развития политической мысли. Предмет и 

структура политологии.  

Основная проблематика в текстах классиков античной политической мысли. 

Политические учения Древней Индии. Брахманизм, буддизм..Политические учения Древнего 

Китая. Воззрения Конфуция, Мао-Цзы. 

        Теория совершенного государства у Платона. Основания классификации видов 

правления у Аристотеля.  Принципы оптимального государственного устройства по 

Цицерону. 

        Формирование и развитие мусульманской социально – политической мысли. Концепция 

«верховенства шариата».Политическая мысль Арабского Востока: аль-Фараби, ибн-Сина, 

ибн-Халдун. 

Смысл политики в учениях классиков средневекового христианства: от А.Августина к Фоме 

Аквинскому. Политические учения эпохи Возрождения: концепция всемирной монархии 

Данте Алигьери и политика как наука управлять в учении Николло Макиавелли. 

 Социальный контекст политических теорий Нового времени: учение о суверене Жана 

Бодена; происхождение, смысл и функции суверена в политической доктрине Томаса Гоббса; 

суверен и проблема ограничения власти согласно теории Джона Локка. Относительность 

политических форм по учению Ш.Монтескье. 

Радикальная версия учения о суверене Ж.Ж.Руссо. Гражданское общество против 

государства в доктринах Канта и Гегеля: всемирность гражданского состояния (Кант) и 

абсолютное государство как «шествие Бога на Земле» и воплощения «народного духа» 

(Гегель). Либеральная критика радикальной версии народного суверенитета: 

БенжаменКонстан и Франсуа Гизо. Консервативные оппоненты радикально-демократической 

практики Французской революции: Эдмунд Берк и Жозеф де Местр. Политическая теория 

революции: опыт А. де Токвиля. 

 

Тема 3. История политической мысли Казахстана 

Становление и развитие политической    мысли Казахстана. Политические взгляды 

эпохи Казахского ханства:Тауке хан, Абулхаир хан, Аблай хан.Политические взгляды 

казахских просветителей XIX века: Ш. Уалиханов, Ы. Алтынсарин. Политические взгляды 

Абая Кунанбаева. Институт бийства в Казахском ханстве. Толе би, Казыбек би, Айтеке би. 

Политическая мысль Казахстана в начале ХХ века: А. Бокейханов, А. Байтурсынов,  М. 

Дулатов, С. Сейфуллин.Партия «Алаш»: проблемы свободы и независимости.  

Политические доктрины середины-конца XIX в.: концепция либеральной демократии 

Дж.Ст.Милля против классовой теории политики К.Маркса. Социологические основания 

политической теории: Огюст Конт, Герберт Спенсер, Эмиль Дюркгейм.  Анархо-

индивидуалистическое отрицание буржуазной цивилизации: М.Бакунин и Ф.Ницше. 

 

Тема 4. Сравнительная политология 



 

Объект и предмет сравнительной политологии. Методы сравнительной политологии. 

Сравнительный анализ политическихинститутов и систем. 

 

Тема 5. Власть как политический феномен 

Понятие и сущность  власти. Структура политической власти. Виды, функции и методы  

власти. Понятие, необходимость и особенность властных отношений. Реляционистские 

концепции власти (теории «сопротивления», «обмена ресурсами» и раздела зон влияния»), 

бихевиористические концепции власти, системные концепции власти. Субъект и объект 

власти. Отличительные черты политической власти. Проблема применения власти. 

Эффективность и легитимность власти. Сущность, основные признаки и формы проявления 

власти. Власть в современном мире. Политическая легитимность. Понятие легитимности 

власти. Авторитет власти. Легитимность и легальность власти. Концепция политической 

легитимности М. Вебера. Традиционная легитимность. Харизматическая легитимность. 

Рационально-правовая легитимность. Бюрократия и власть. Эффективность власти как фактор 

доверия и ее поддержки гражданами. Проблема легитимности власти в Казахстане. 

 

Тема 6. Политика в системе общественной жизни 

         Понятие политики и ее происхождение. Элементы политики.  Функции и цели политики. 

Соотношение политики, морали и права. 

 

Тема 7. Политическая система общества  

Понятие политической системы. Теории политической системы. Политическая система 

как механизм власти. Типы  политических систем. Типологии политических систем: критерии 

классификации. Основные элементы (подсистемы) политической системы: государство, 

гражданское общество, партийная система, система местного самоуправления, избирательная 

система и др. Концепции политической системы Д. Истона, Г. Алмонда, Т. Парсонса, 

К. Дойча. Политическая система современного казахстанского общества: специфика 

формирования, особенности основных подсистем, механизм функционирования. 

 

Тема 8.   Политические режимы 

Понятие и сущность политического режима.Структурные элементы, типология 

политическихрежимов. Основные виды современных политических режимов: 

демократический, авторитарный, тоталитарный режимы – характеристика, критерии 

классификации. Политические режимы в переходных обществах. Тоталитарный режим: 

признаки, предпосылки возникновения, разновидности, механизмы функционирования. 

«Правый» и «левый» тоталитарные режимы (национал-социалистический versus 

коммунистический режимы): сходства и отличия. Авторитарный режим: признаки, 

разновидности, механизмы функционирования. Демократия как политический режим: 

признаки, разновидности, механизмы функционирования. Полиархия (Р. Даль). 

«Эмпирическая» демократия. Условия существования стабильной демократии. 

Сообщественная  демократия (А. Лейпхарт). Демократии в переходных обществах. 

«Делегативная демократия» (Г. О’Доннелл). Политический режим в Республике Казахстан: 

характерные черты, особенности, возможные направления эволюции. 

 

Тема 9. Государство и гражданское общество  

Происхождение и сущность государства. Концепции происхождения, генезиса и 

сущности государства в истории политической мысли. Его отличительные признаки как 



 

политической организации и инструмента публичной власти. Функции государства, их 

классификация и развитие. 

Основные современные формы правления: республика (парламентская, президентская, 

парламентско-президентская, президентско-парламентская), конституционная/парламентская 

монархия. Основные типы политико-территориального устройства современного государства. 

Унитарное государство, федерация, конфедерация: критерии классификации и основные 

отличия. Правовое государство – признаки, необходимые условия существования. Право и 

закон в правовом государстве. Понятие естественного права. Принцип верховенства права. 

Правовые и внеправовые законы. Принцип разделения властей. Система сдержек и 

противовесов. Гражданское общество: понятие, структура, функции. Гражданское общество и 

государство – проблемы взаимоотношений. Основные институты гражданского общества – 

направления и формы деятельности. Интернационализация деятельности институтов 

гражданского общества. Роль институтов гражданского общества в процессе артикуляции 

социальных проблем, общественных и групповых интересов. Механизмы согласования 

интересов структурами гражданского общества. «Электронное правительство». 

 

Тема 10. Политические партии 

Понятие и признаки политических партий, причины возникновения, функции в 

современном обществе. Сущность, функции и структура политических партий.    Типы 

политических партий: критерии классификации. Структура электоратов политических партий. 

Партийные системы и их разновидности. Типология партийных систем Дж. Сартори. 

Однопартийная система, система партии-гегемона, система доминирующей партии, 

двухпартийная система, многопартийная система. Разновидности многопартийной системы. 

Партийная система и политическая стабильность. Партийная система в современном 

Казахстане: особенности формирования, типы, перспективы развития. 

 

Тема 11. Общественные движения и организации 

Понятие общественных организаций и движений. Типы и функций общественных 

организаций и движений. Место и роль общественных организаций и движений в 

казахстанском обществе. 

 

Тема 12. Демократизация и политическая модернизация общества  

Демократия как форма государственного   устройства и режим. Проблемы модернизации 

политической системы общества. 

 

Тема 13. Политический процесс и политическая деятельность  

   Понятие политического процесса, его сущность и основные характеристики. Типология 

политического процесса. Виды политических действий. Политический процесс как динамика 

политической системы в целом («макрополитический» процесс). Трансформация 

политической системы: характер, темпы, глубина, траектории. Изменения сложности, 

специализации и дифференциации политических институтов. Динамика политической 

системы и политическая стабильность. Политический процесс как взаимодействие субъектов 

политики («микрополитический» процесс). Динамика политических процессов в Казахстане. 

Внутриполитические процессы в условиях глобализации. Влияние международных факторов 

на внутриполитические процессы. 

 

Тема 15. Политическое сознание и политическая культура 

Понятие и особенности политического сознания. Содержание и функции политического 

сознания.Бихевиористический  и аксиологический подходы к изучению политического 

сознания. Пути формирования. Политические позиции. Структура политического сознания. 



 

Массовое, групповое и индивидуальное политическое сознание. Обыденное и научно-

теоретическое политическое сознание. Компоненты политического сознания. Политические 

установки. Политические ценности. Политическая идентичность и ее формирование. Типы 

политической идентичности. Политические мифы. Понятие политической культуры и ее роль 

в обществе. Возникновение и история понятия «политическая культура». Сущность 

политической культуры. Культура как система. Влияние культуры на политику. 

Цивилизационные факторы в современной политике. Работа С. Хантингтона «Столкновение 

цивилизаций». Политическая культура как субъективное содержание политики, как 

совокупность духовных явлений (Г.Алмонд, С.Верба). Политическая культура как проявление 

нормативных требований. Назначение и функции политической культуры: идентификация, 

ориентация, адаптация, социализация, интеграция, коммуникация. Структура политической 

культуры. Типы политических культур: патриархальная, подданическая, активистская 

политическая культура, этатистская и рыночная политическая культура. Политическая 

культура современного казахстанского общества.  Специфика современной казахстанской 

политической культуры, ее эволюция, современное состояние, пути формирования. 

 

Тема 16. Политические элиты и политическое лидерство 

Классические теории элит: концепции Г. Моска, В. Парето, Р. Михельса. Политические 

элиты: понятие, функции. Современные теории политической элиты. Основные признаки 

элиты. Элиты на языке социальной стратификации и социальной мобильности. Степень 

открытости/закрытости элит в различных культурах, обществах, политических режимах. 

Множественность, относительность и пересечение различных элит. Политическая элита: 

механизмы отбора и воспроизводства; факторы деградации. Элита в демократическом 

обществе. Концепции Й. Шумпетера и Р. Даля. Взаимодействие политической и 

экономической элит. Проблема компетентности политической элиты. Политическая элита 

современного Казахстана: механизмы формирования, критерии, каналы и механизмы отбора, 

качество. Природа политического  лидера. Теории лидерства. Типологии политических 

лидеров: критерии классификации. Политическое лидерство в условиях тоталитарного, 

авторитарного и демократического режимов. Плебисцитарная демократия. Политическое 

лидерство в стабильных и нестабильных (переходных) обществах. Специфика политического 

лидерства в Казахстане: тип лидерства, характерные черты. 

 

Тема 17. Политические технологии 

Политические технологии как неотъемлемая часть политологии. Развитие подходов к 

определению технологий в политическом процессе. Сущность и отличительные особенности 

политических технологий. Структура политических технологий. Формирование политических 

технологий и возрастание их роли в современном мире. Теория политического менеджмента: 

предмет и методология. Виды политического менеджмента. Коммуникации в политическом 

менеджменте и их разновидности. Политические слоганы. PR в современной политической 

науке. Структура и технологии PR – деятельности. Стратегическое планирование PR – 

деятельности. Политическая и социальная реклама: эволюция, разновидности, технологии. 

 

Тема 18. Социально-этнические общности и национальная политика 

Нация - высший тип этноса. Понятие нации и этноса в современной политологии и 

политической практике. Национальные процессы и в полиэтнических обществах. Принципы 

решения национального вопроса. Культура межнационального общения и его роль в 

укреплении гражданского мира и межнационального согласия. Национальная политика как 



 

важнейшая составная часть государственной политики. Ассамблея народов Казахстана как 

системный общественно-политический институт. Национальные процессы в современном 

Казахстане. Национальная политика казахстанского государства в условиях 

многонационального и многоконфессионального общества. 

 

Тема 19. Мировая политика и международные отношения 

Сущность и принципы мировой политики: объект, предмет и субъекты мировой 

политики; основные теории и принципы мировой политики и международных отношений; 

внешняя политика и ее взаимодействие с мировой политикой. Понятие международных 

отношений. Система международных политических отношений, их структура. Субъекты 

международных отношений. 

 

 

Тема 20. Глобальные проблемы современности 

         Понятие глобальных проблем современности.  Типы глобальных проблем. Проблема 

терроризма и экстремизма. Международное сотрудничество в решении  глобальных проблем. 

Казахстан в системе глобальных проблем. 

Глобалистика  как тенденция, парадигма и вызов XXI века: теоретические аспекты изучения 

глобальных проблем современности; актуальные проблемы формирования нового мирового 

порядка в эпоху глобализма; духовные и этические основы мировой политики в глобальном 

сообществе; теоретические основы геополитического подхода в мировой политике; 

теоретико-методологические аспекты анализа и урегулирования современных 

международных конфликтов.  

 

Тема 21.Политическое прогнозирование 

         Понятие, сущность и особенности  политического прогнозирования. Этапы и типы 

прогнозирования. Методы и средства научного прогноза.  

         Сетевой анализ в анализе и прогнозировании политических процессов (теория графов, 

игр и т.п.). Временные горизонты политического прогнозирования: долго-, средне- и 

краткосрочные прогнозы. Методы прогнозирования. Факторы, определяющие тип и способы 

прогнозирования. Методы, используемые при долго-, средне- и краткосрочном 

прогнозировании. Сценарный и трендовый методы прогнозирования политических процессов. 

Причины возникновения сценарного метода, основные области его применения, методики 

построения сценариев. 

 

Тема 22. Политические проблемы современного Казахстана 
         Динамика современных международных  отношений. Казахстан в системе 

международных  отношений, основные направления ее внешней политики. Глобальные 

проблемы современности и Казахстан. Казахстан и мировое сообщество. 

Приоритеты и направления внешней и внутренней политики Казахстана в глобальном 

мире: основные направления и принципы внешней политики Республики Казахстан; 

национальные интересы и внешняя политика Республики Казахстан. Концепция 

многовекторной внешней политики Республики Казахстан. Казахстан  как центр  

стабильности в Центральной Азии. Казахстан и ОБСЕ.: состояние и перспективы.Основные 

направления Послания Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева «Казахстан в новой 

глобальной реальности: рост, реформы, развитие» от 30 ноября 2015 г.  
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