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Занятие  № 39 

Дата (04.05.2020) 
 

Тема: Политические партии и движения, их классификация. Современные 

идейно- политические системы: консерватизм, либерализм, социал-

демократия, коммунизм. Законодательное регулирование деятельности 

партий в Российской Федерации. 

Теоретическая часть.   

1.Политическая партия - в самом широком понимании есть 

политическая организация, представляющая часть общества (класс, 

этногруппу)в ее борьбе за участие в органах власти (или полном ее захвате) 

для отстаивания и проведения в жизнь ее интересов внутри страны и вне 

страны. 

Функции партии:  

1. Борьба за власть и влияние.  

2. Участие в осуществлении власти  

3. Участие в формировании органов власти.   

4. Выражение интересов социальных групп.  

Типология партий.  

На сегодняшний день существует огромное количество партий и все 

они различаются по свое форме, структуре. 

1. По отношению к власти   

- правящие 

-оппозиционный 

2.   По статусу  

- легальные 

- нелегальные 

3. По социально-классовой структуре 

- буржуазные, 

-крестьянские  

-рабочие  

4. По идейно-политическим ценностям 

-консервативные 

-реформистские  

             -либеральные  

Признаки: 

1) определѐнная идеология, система общих ценностей и норм-программа 

партии. 



2)  организация — относительно продолжительное по времени добровольное 

объединение людей. Организационные принципы построения партии 

отражаются, как правило, в партийном уставе; 

3) нацеленность партии на реализацию через государство  интересов тех 

социальных групп, которые она выражает. Именно ради этого партии ведут 

борьбу за завоевание и осуществление государственной власти.  

4)    Партии стремятся обеспечить себе поддержку избирателей (электората). 

Это достигается во время выборов через агитацию избирателей за партийную 

предвыборную платформу (предвыборную программу).  

В структурном отношении партии представляют собой систему, в 

которую входят: 

 партийный аппарат;  

 ядро партии;  

 партийная масса;  

 сторонники;  

 способы связи аппарата и масс, партии и общества.  

2. Политическая идеология — это система взглядов и идей, политических 

программ и лозунгов, философских концепций, в которых осознаются и 

оцениваются отношения людей к действительности и друг к другу, которые 

выражают интересы различных социальных классов, групп, обществ. 

1)Либерализм 

Либерализм стал исторически первой политической идеологией, 

родоначальниками которой были Дж. Локк и А. Смит.  

Среди основных идей данной идеологии можно выделить следующие: 

1. Права и свободы личности гарантируются государством с момента рождения 

(право на жизнь, безопасность, предпринимательскую деятельность) 

2. Минимальное вмешательство государства в жизнь общества при высокой 

защите прав человека. 

3. Частная собственность и рыночная экономика. 

    2) Консерватизм 

Консерватизм – это идейно-политическое течение, ориентирующееся на защиту 

национальных и религиозных традиций, проверенных опытом поколений устоев 

жизни, и отрицающее революционные изменения в обществе.  

 Основными ценностями консерватизма являются порядок, стабильность и 

традиционализм, религия, семья, мораль.  

Исходя из этого, к основным идеям данной идеологии можно отнести: 

1. Незыблемость естественным образом сложившихся порядков. 

2. Историчность, эволюция государственной жизни, отрицание революций и 

радикальных перемен. 

3.      Государство важнее экономики и отдельных граждан. 



3)Коммунизм 

Коммунизм сформировался на основе марксизма, то есть идеологии, 

предложенной философом Карлом Марксом.. 

Главные ценности коммунизма следующие: 

- равенство; 

-социальная справедливость; 

- отсутствие частной собственности; 

- бесклассовое общество; 

- труд на общее благо («кто не работает, тот не ест»). 

4)Социал-демократия 

Идеология социал-демократия была основана Эдуардом Берштейном в 19 в. и в 

скором времени стала очень популярна среди многих людей и известных 

политических деятелей. Главные ценности: справедливость, свобода, 

солидарность, экономический плюрализм, всеобщее право на труд и 

образование. 

Исходя из этого, основными идеями данной идеологии являются: 

1. Всеобщее избирательное право, прямые выборы, с тайной подачей голосов. 

2. Умеренное вмешательство государства в политическую и экономическую 

жизнь общества. 

3. Путь к социализму лежит не через революцию, а через реформирование. 

4. Политический плюрализм (многопартийность). 

 

Задание 1: 

Выпишите определения следующих терминов: политическая партия, электорат, 

программа партии, идеология и т.д.. 

 

Задание 2: 

Выполните тестовые задания: 

 

1. Политика, предполагающая государственное регулирование с сохранением 

механизмов рыночной экономики 

1) Меньшевизм  

2) 2) консерватизм 

3) 3) либерализм 

4) 4) фашизм 

 

2. Политика, направленная на сохранение механизмов свободной конкуренции 

в современных западных странах 

1) Меньшевизм 

2) 2) консерватизм         

3) 3) либерализм       

4)  4) фашизм 

 

3. Стабильность и порядок являются базовыми принципами 

1) либерализма  



2) консерватизма  

3) анархизма  

4) марксизма 

 

4. Содержательное ядро консерватизма включает в себя: 

1) автономию индивидуальной воли; 

2) ориентацию на государственный авторитет; 

3) свободу отдельного человека во всех сферах его деятельности. 

 

5. Сохранение традиционных устоев социальной жизни. Такова ключевая идея 

данной идеологии: 

1) либерализм; 

2) консерватизм; 

3) социализм. 

 

6. Назовите основной отличительный признак политической партии: 

1) наличие программы;                   

 2) социальная база; 

3) притязания на политическую власть; 

4) принцип демократического централизма. 

 

7. Какие из суждений являются правильными? 

1) все партии делятся только по классовому признаку; 

2) все партии имеют индивидуальное фиксированное членство; 

3) все партии имеют целью борьбу за государственную власть; 

4) некоторые партии ограничивают свою деятельность только выборами. 

 

8. Чем отличаются массовые партии от кадровых? 

1) значительным числом членов;2) аморфным свободным членством; 

3) преобладанием идеологической и воспитательной форм деятельности; 

4) опорой на профессиональных политиков и финансовую элиту. 

 

9. Функцией политической партии не является: 

1) выявление интересов различных социальных групп; 

2) привлечение граждан на сторону и в ряды партии; 

3) установление основ функционирования политической системы общества; 

4) участие в избирательных кампаниях. 
 

Занятие  № 40 

Дата (06.05.2020) 

Тема: Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

Теоретическая часть.  



Ещѐ в IV веке до нашей эры Аристотель понял, что в государстве 

должно быть три элемента: одни люди должны принимать законы, другие – 

управлять, а третьи – следить за выполнением законов и судить 

нарушителей. Так родилась великая идея, которая позже будет названа 

теорией разделения властей. 

С большой пользой для последующих поколений потрудился над ней 

известный французский просветитель Шарль Луи Секонда барон де 

Монтескье (1689-1755). Всю власть в государстве он строго делил на три 

вида: законодательную (создающую законы), исполнительную (приводящую 

законы в исполнение) и судебную (которая судит нарушителей закона). Но 

людям оказалось этого мало,  и они придумали четвѐртую власть, 

неофициальную, но очень полезную, так как именно она сообщала 

гражданам страны, как действительно работают законодательная, 

исполнительная и судебная власти, не злоупотребляют ли они своими 

полномочиями. Эту власть назвали «Средства массовой информации» или 

«Средства массовой коммуникации».  

СМИ – средство донесения информации (словесной, звуковой, визуальной) 

по принципу широковещательного канала, охватывающее большую 

аудиторию». Основные виды СМИ: печатные, аудиовизуальные, 

электронные. СМИ формируют общественное мнение, оказывают решающее 

воздействие на позицию избирателей. 

Средства массовой информации выполняют в политической жизни 

современного общества множество значимых функций: 1) информирование 

граждан о текущих политических событиях; 2) представление анализа 

действий политических лидеров, программ политических партий; 3) 

проведение журналистских расследований, после которых могут быть 

проведены парламентские расследования и приняты политические решения; 

4) формирование общественного мнения и общественного настроения в 

преддверии выборов и в текущей политической жизни; 5) представление на 

каналах СМИ острых дискуссий по политическим вопросам. 

 

Задание 1. 

1. Изучив теоретический материал, используя дополнительную 

литературу и Интернет-ресурсы, заполните таблицу:  

№ 

п\п 

СМИ приносит пользу человеку 

и обществу 

СМИ наносит вред человеку и 

обществу 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   



 

 

Фото-копии выполненных работ направить на адрес электронной почты 

bulatova_e_a@ptmecx.ru ,  с последующим предоставлением рабочих 

тетрадей.  
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