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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по учебной дисциплине «Политический 

менеджмент» разработана и составлена на основе «Образователыю1 ·0 

стандарта для первой ступени высшего образования по специальности 1-
23 О 1 06 «Политология (по направлениям)», утвержленного и введенного в 

действие Постановлением Министерства образования Республики Беларусь 

от 30.08.2013 № 88. Учебная программа предназначена для проведения 

учебных занятий по со студентами специальности 1-23 О 1 06 «Политоло1 ·ия 

(политический менеджмент)». 

Учебная программа по учебной лисциплине «Политический 

менеджмент» содержит указания на теоретические, методические и 

практические материалы, направленные на усвоение студентами в 

систематизированном виде закономерностей и проблем политичсско1 ·0 

менеджмента как отрасли научного знания, тесно связанной с практикой 

политического управления, воспитанием политической культуры буJ(ущих 

специалистов. 

В процессе подготовки студентов используются актинные методы 

обучения: учебные групповые дискуссии, ролевые игры, анализ конкретных 

ситуаций, тренинги и /~р. Приоритетными методами обучения явJ 1яются 

интерактивные методы, где основное внимание уделяется практической 

обработке знаний, умений, выработка определенных навыков. 

В процессе обучения со студентами используются активные и 

интерактивнt:>IС методы воспитания , применяемые в педагогик , в частности: 
метод убеждения, метод 11римера, метол. стимулирования, метод 110ощре11ия . 

В качестве средств обучения иснользуются мультимедийные 

презентации, электронные хрестоматии, кейс-задания, тестовые за;щния, 

электронная библиотека и др . 

Текущий контроль успеваемости стулентов осуществляется на 

семинарских занятиях посредством устного опроса, написания рефератов 110 
темам спецкурса, письменных контрольных работ, участия в дискуссиях, 

круглых столах. 

Целыо учебной программы является формирование и 

совершенствование у студентов управленческого мышления, развития 

аналитических навыков и усвоения тех1юлогичсских приемов в области 

современного политического менелжмента. 

В рамках учебной дисциплины теоретические модели политики 

трансформируются в прикладные политические технологии политического 

управления . 

Задачи дисциплины: 

1) развить у студентов способность выявлять и устранять 

управленческие проблемы в политической сфере; 

2) изучип> ко1-щептуально-методологические основы политичсско1 ·0 

менеджмента, его виды и направления; 

3) изучить отлельные типовые технологии управленческо1 ·0 

воздействия в политическом менеджменте; 



4) изучить функции 11олитическ01·0 менеджмента в аистс:v~е 

государственного управления . 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

зиать : 

- базовые теоретические подходы к исследованию политического 

менеджмента; 

- основные виды политических технологий, методы планирования и 

организации политических компаний; 

- место и роль политического менеджмента в системе общестненно

политических отношений, его основные направления и виды; 

- специфику и функции политического менеджмента в системе 

государственного управления; 

уметь: 

- анализиронать политическую ситуа1~ию и политические события; 
- распознавать политические технологии R политическом npo1ieccc; 
- определять приоритеты и орга11изовывать процесс самоподготовки 

для углубления знаний и расширения компетенций в области политическо1 ·0 

менеджмента; 

приобрести иавыки: 

- исследования и а11ализа политической ситуации; 
- планирования информационной работы; 

- составления и обоснования плана политической кампании. 
В рамках изучения учебной дисциплины у студентов формируется ря ; t 

компетенций: 

академические компететщии, включающие знания и умения 1ю 

изучаемой дисциплине, а также способности и умения учится; 

социалыю-лич1юст11ые компететщиu, нключающие з11ание 

нравственных ценностей общества, культурно-1~ешюстных орие11та1tий и 

умение следовать им; 

профессиональные компетенции, включающие знания и умения 

формулировать проблемы, решать задачи, разрабатывать планы и 

обеспечивать их выполнение в избранной сфере профессиональной 

деятельности . 

Изучение учебной дисциплины основывается на знаниях ряда учебных 

дисциплин, таких как: «Теория политики», «Политический аншrиз»», 

«Теория принятия политических решений». 

Учебная программа предусматривает 140 часов, из них аудиторных 72 
часа, н том числе 40 часов лею~ий и 32 часа 11рактическис занятий. Форма 
контроля - зачет. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

МОДУЛЬ 1. 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК ПРОФЕССИЯ 

Тема 1. Место и роль 1юлитичсского мсненжмснта в современном 
обществе. 

Цели и задачи курса «Политический менеджмент». Соотношение 

понятий «политическое управление», «государственное управление» и 

«политический менел.жмент». Отличительные черты политичсско 1 ·0 

менеджмента. Факторы, определяющие политического менеджмента в 

современной политической жизни: демократизация сознании и общества, 

введение всеобщего избирателыюго права, расширение числа участников 

политическо1·0 процесса, развитие электронных средств массовой 

информании. 

Тема 2. На11равле11иs1 и виды политического менеджмента. 

Информационно-аналитическое сопровождение процесса принятия 

политических решений, планирование и организация политических событий, 

изучение общественного мнения, управление общественным мнением. 

Политический менел.жмент и политический маркетинг: соотношение 

понятий. Политический менеджмент и политический PR: соотношение 

понятий. 

Политический мене;~жмент как сфера 11рофессиоваль11ой деятельности. 

Тема 3. Политико-правовые основы нолитического ме11еджме11та. 

Взаимосвязь политики, морали и права. Основные этические проблемы 

политического менеджмента: гумю-нюст1> средств достижения политически 

значимых целей, объектиш-юст1> и целесообразность 11редложений 

политических консультантов, честная конкуренция среди консаJпин1·овых 

агентств и политтехнологов, ценностные конфликты в политическом 

менеджменте. Проблема соотнесения политических целей и выбранных 

способов их достижения с существующими в обществе нормами морали 

«Чистые» и «грязные» техноло1 ·ии политики. Психологическое влияние 

и манипулирование общественным и индивидуальным сознанием как острая 

этическая проблема и практическая 11собхол.имос1ъ в управлении политикой. 

Профессионалы~ая этика политических технологов. Правила 

конкурентной борьбы на рынке политических консалтинговых услуг. 

Необходимость совершенствования прав01ю1 ·0 механизма регуляции 

политической борьбы. 

Тема 4. Теоретические нроблемы политического менеджмента 



Общая теория менеджмента от классики к современности (по J~ж. 

Шелдрейку). Политический менеджмент как наука. Особеш-юсти 

политического менеджмента. Политическое управление как наука и как 

искусство. Специфика научного знания об управлении. I 'раницы 
применимости теории в политическом менеджменте. Предметное по е науки 

о политическом управлении. Теория принятия политических решений. 

Политический анализ и политическое прогнозирование. Дискуссия н 

современной политической науке о соотношении теоретической и 

прикладной политологии. Креативная составляющая политич{;ско1 ·0 

упранления. Структура научного знания о политическом у11раш1ении . 

Значение теоретических метол.ов л.ля адекватного восприятия 

управленческого процесса и объекта управленческого возл.ействия . 

Неоинституционализм и структурализм в политической науке: их 

значение для управления институ1щона 1ьными изменениями в 11онитике . 

Особенности методологической основы управления политическими 

процессами. Эмпирические исследования в политическом унравлснии: 

необходимость и основные при1щипы проведения. 

МОДУЛЬ 11. НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА 

Тема 5. Информационно-аналитическое со11ровождснис 
llОJIИТИческих решений 

Политико-управленческий 11ию1 как объект прикладного а11али :ш. 

Основные этапы прикладного волитического анализа: построение мо;~елей; 

дескриптивный анализ и монитори111 · событий; диагностика; 

прогнозирование; планирование и конструирование 11дизайна11 политического 

курса; про1-раммирова11ие и оце11ка резуm>татов 11олитической деятель~юсти. 

Типы политического анализа. 

Стандартный алгоритм информационно-аналитического процесса. 

Информационное обеспечение про1tесса принятия политических 

решений. Календарь политических событий и планирование политических 

решений. Жизненный цикл 1юлитических решений. 

Методы политического анализа. Политический консультант как субъект 

политики. 

Лоббизм как технология манипу 1ющи процессом принятия 

политических решений. Правовые ограничения лоббистской деятелыюсти. 

Тема 6. Планирование и организация политических ка~паний 

Политический мс11сджмснт как тtелостный пропссс. Г Iолитическая 

кампания как политическое событие и с1юсоб ор1 ·а11изации конкретно1 ·0 

управленческого нро1tесса, ориснтировю11101 ·0 на достижение 110 1итических 
целей. Теоретическая модст. политической камr1ании. Участники 



политической кампании: общая характеристика. Субъект и объект 

управления в политической кампании. Инициаторы и организаторы 

политических кампаний. 1 онятие субъекта политической камна11ии . 

Классификация субъектов политической кампании. Субъект управления как 

команда. Понятие объекта политической кампании. Внешняя среда 

политической кампании. Понятие и значение проекта политической 

кампании. Проект как руководство к действию. Основные требования к 

проекту. 

Стратегия политической кампании, как система целей и за;tач, которые 

необходимо решить субъекту управления. Ресурсы политической кампании. 

Фандрейзинr, как важная составляющая политической кам11ании. 

Специфика административного ресурса и условия его использования 

Тактика политической кампании, как набор приемов, помо1 ·ающих 

решить задачу политической кампании. Многообразие тактических r1риемов. 

Принципы отбора тактических приемов. Алгоритм разработки проекта 

политической кампании. Подготовительный этап, его оснош-rое содержание. 

Диагностика ситуации. Значение теоретических моделей политических и 

социальных объектов для диагностики ситуации. Особс1111ости 

диагностирования состояния окружающей среды политической кампании. 

Основные требования к прикладным исслел.ованиям. Этап разработки 

стратегии политической кам11ании. Политическая цель кампании. Основные 

требования к ее формулированию. Управленческие r{сли политической 

кампании. 

Ко1-щепция убеждающей коммуникации как составляющая 11роекта 

политической кампании. Опрел.еление адресных групп. Этап разработки 

тактического рисунка по11итической кампании. Основные 11ринци11ы 

разработки тактического рисунка политической кампании. Отбор приемов 

способов воздействия на массы на основе критериев нрактической 

целесообразности и ресурсной обеснечепности; предваритеJ1ьное 

распределение предполагаемых лействий во времени и пространстве с ценыо 

установления их взаимосогласованности; «наполнение» техник, 11рисмов и 

способов конкретным содержанием в соответствии с главной темой 

убежл.ающей коммуникании; составление плана. Особенности планирования 

политической кампании. 1 Iла11-1 ·рафик 110 итичсской кампании. Правила и 
принципы составления плана-графика 

Тема 6. Управление мотивацией политического действия 

Мотивания политичсскоr ·о ;~ействия: 1rо11ятис, основные 11а11рашrсния 

исследования. Управление мотива~~ией в политической кампании: место, 

роль и необходимость овладения технологиями влияния. 

Прикладные стратегии управления массовым сознанием в политической 

практике (rюлитическая IIропасавда, 11олитическая реклама и РН._ 

политическая имидже;юr·ия и брсндиш} Теории мотива1щи 1юлитичсско1 ·0 

действия. Основные задачи управления мотивю~ией в по11итической 

кампании . Управление мотивю~ией по rитического действия. Мотивациою1ая 



сфера как открытая система. Особенности 

информации в ходе политической кампании. 

подхода к использованию технологий 

политической кампании. 

инливидуаJJыюго воснриятия 

Необходимость комJI 1екс1101 ·0 

управления мотивац\t!сй в 

Манипуляция в политических кампаниях. Соотношение понятий 

управление мотивацией и манипуJrяция. Манипуляция как особый способ 

воздействия на мотивационную сферу личности. Отличительные черты 

манипуляции: сокрытие манипулятором своих истинных целей , скрытый 

характер воздействия на психику и сознание человека. 

Суггестия. Проблема грани между скрытым и открытым воздействием 

на сознание человека. Основные ви1~ы ма11и11уляцио11ных тех1ю1югий , 

используемых в политических кампаниях. Проблемы защиты от 

манипуляционных технологий. 

МОДУЛI> 111. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА 

Тема 7. Технологии управления коммуникационными 11роцсссами в 
нолитической кампании. 

Коммуникационные каналы н нолитической кампании. Принципы 

отбора каналов передачи сообщений. Комплексный подхода к 11роб 1еме 

трансляI{ИИ информат~ионных прол_уктов в ходе политической кампании . 

Лидеры мнений. Основные типы лилеров мнений. Возможности и 

ограничения исполиования лидеров мнений в политических кампаниях. 

Основные принципы работы с лидерами мнений н ходе политических 

кампаний. Разговоры и сJ1ухи в политических кампаниях. t Iр11чи11ы 
обращения политических техпологон к каналам слухов и :vtассового 

разговора. 

Политическая реклама . Виды политической рекламы: реклама в СМИ 

наружная реклама, печатная реклама, прямая почтовая реклама рекJJамные 

сувениры. Технологии организании наружной рекламы. Тех1-ю110r ·ии 

орrаниза1щи прямой почтовой рекламы. Тсх11оло1'ИЯ проведения рекламной 

кампании в СМИ. 

Работа со средствами массовой информации. Многообразие СМИ. 

Изучение СМИ и оценка возможности их использования в политической 

камлании. Принципы а;(ресной работы со СМИ. Мстолы работы со СМИ. 

Технологии проведения пресс-конференций, 1ю; (1 'отовки и рассылки 11ресс

релизов. Информационный повод. Основные требования к соз;tанию 

информационного повода. 

Интернет в политических кампаниях. Технологии распространения 

политической информа~(ии сети Интернет. Основные 11ри1щипы 

планирования трансляции информации в политической кам11ании. 

Мониторинг информа1{ио111юй кампании. 

Тема 8. Технологии унравления процессами структуризации в 
llОЛИТИ'lеской сфере. 



Процессы структуризации во взаимодействии участников политической 

кампании. Социальные структуры и структурированное социальное 

пространство. Понятие о «структурном давлении» (П. Бурдье) Процессы 

структуризации как нроцессы вос11роизводства социальных структур в 

поведении людей. Внешняя и внутренняя структуризация. Технщюп1и 

управления процессами внутренней структуризации. Статусно-роленая 

модель как алгоритм взаимодействия. Основные виды статус110-рш1еных 

моделей взаимодействия в политических кампаниях: «лидер 

последователи», «союзник-союзнию>, «дру1·-врап>, «партнер-партнер» (как 

вариант: «старший партнер - м1~а;щ1ий 11артнер» ). 
Технологии пози~tионирования 11олитического лидера. 

Технологии внесения в массовое сознание суждений о ценностной 

значимости выбранной структурной мелели. Основные критерии выбора и 

принципы работы с алресными гру1111ами. Сегментирование политического 

рынка. Кластерный нринцип сегментирования политического рынка. 

Адресные группы. Критерии выбора алресных групп. Целевые группы. 

Адресные информанио1111ые про;{укты в системе убеждающей 

коммуникации . Технологии адресных сообщений и ал.ресной рекламы. 

Тема 9. Технологии :>J1ектора 1ь11ых ком11а11ий. 

Избирательный нро1{есс как направленное воздействие и способ 

политической мобилизании граж;щн. Основные виды избиратсJJыюй 

кампании. Социокультурные, социально-11сихологические и правовые 

условия проведения избирателыюй камr~ании. Проблема ко11тро:1я :ш 

финансированием, использованием СМИ и ресурсов администратишю1·0 

аппарата. Основные этаны и направления проведения избиратепыюй 

кампании. Формирование кома1щы и 11рсдвыбор11ого штаба. Ресурсы 

избирательных компаний. Маркетинг предвыборной ситуа11ии. Страте1·ия и 

тактика избирательной камлании. 1 Iрограмма канnи;щта. Аккуму,1 я11ия 

различных видов ресурсов. Бюджет избирательной кам11ании. 

Рекрутирование активистов. Работа со СМИ. Методы мобилизании 

организаций. Тактика предвыборной борьбы с 1юлитическими соперниками. 

Методы маневрирования. Методы орrаниза~щи событий . 

МОДУЛЬ IV. ПОЛИТИЧЕСКИЙ МЕIП~ДЖМЕНТ В СИСТЕМЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Тема 10. Управление обратными связs1ми в государственном 
управлении 

Эволюция понятия «rосу;1арстве1шое унравление». Соотношение 

политики и администрирования в современном обществе. Основные функции 

и принципы 1 ·осуларстветюго управления. 1 ·осуларствен11ая снужба . 



Принципы прямой и обратной связи в 1 ·осударственном у11рав 1снии. 

Принципы управления обратными связями в 1 ·осударствешюм у11рав 1t:11ии. 

Работа с обращениями граждан в государственном уnранлении. Тех1-юJю1 ·ия 

обратной связи «Прямая линия» / «Горячая линия» в 1 ·осударствсн11ом 

управлении. Правовое обеснечение 11рактик обращения 1 ·ражнан и 

организаний к ор1 ·а~-шм государственной власти. JJ.еятельность пресс-с 1ужб в 

органах госу.парствснной власти. Особсшюсти регулирования деятельности 

пресс-служб в органах 1 ·осу.парственной в 1асти. 

Тема] 1. Государствс11110-ч~1ст1юс нартнсрство. Тсх110.;ю1 ·ии 

у11ранле11иs1 свs1зями с бизнесом . 

Государственно-частное 11арт11ерство: теория и практика. GН"-

менеджмент как технология управления связями бизнеса с властью. GH" и РН" 
- сходства и различия. GI{ и лоббистская дсятелыюсть - сходства и раз, 1ичия . 

GR-функция стратегического менеджмента. GН"-nрактика за рубежом . GR
стратегии современного бизнеса. Роль GH" в инновационном развитии и 

модернизации государственных институтов и бизнеса. Особенности 

управления конфликтами во взаимодействии бизнеса и власти . Меха11и1мы 

антикоррупциошrого ре1 ·улирова11ия бизнеса. 

Лоббизм. Субъект лоббистской .пеятслы-юсти. Объекты лоббистской 

деятельности. Лоббизм за рубежом. Особенности Белорусского 1 ·осу;щрства 

как объекта лоббизма. Отраслевой лоббизм . 

Тема 12. Государственный PI~ 

Государственный РН" - сущность, структура, функции. Роль PI{ в 

госу .парствешюй системе. Особешюсти связей с обществешюстыо в 

государственных структурах. Цели и задачи связей с обществешюстыо в 

государственном управлении. Виды государственного РК 

Внешнеполитический государственный Pf{. и его разновидности. 

Увеличение доверия к госу.парству в мире как одна из основных ~tслсй 

внешнеполитического государственного РН" . 

Внутренний государственный РН" и его разновидности. Внутренний 

государственный PR как механизм ре1 ·улирования общественно1 ·0 110ря1tка . 

Методы «сглаживание» социалы-1ых и экономических проблем. 

Имилж наrtежного госу;tарства. Pf{ -J tеятельность в системе 

государственного управления и бизнес-управления. Сходство и различия. 

Пресс-служба и РR-служба сходства и различия. Субъекты 

государственного РН" - рынка. Перспективы развития 1 осударствс111101 ·0 

рынка Pl{. 
СМИ как основной канал реализации государствешю1 ·0 PI{. 

Асимметричная коммуникация в системе «власть - государственные СМИ». 

Особенности взаимоотношения РI<.-служб государственного органа с 

редакпиями независимых СМИ. 



Законодательное ре1 ·уJiирование взаимодействия органов 

государственного управления с масс-медиа. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Доклад-презентация, 

рефераты, онрос. 
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МОДУЛЬ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

111. МЕНЕДЖМЕНТА 

Тема 8. Технологии управления 2 2 [ 1-12, 14-20] Доклад-презентация, 

коммуникационными процессами в рефераты, опрос .. 
политической кампании. 

Тема 9. Технологии управления процессами 2 2 [2-6, 10, 12, 15] Доклад-презентация, 

структуризации в политической сфере. рефераты , опрос .. 
Тема 10 Технологии электоральных компаний. 6 4 [2-6, 13] Тест 

МОДУЛЬ ПОЛИТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В 
IV. СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

Тема 11. Управление обратными связями в 4 2 [ 1-6, 14-20] Док.1ад-презентация, 

государственном управлении рефераты, опрос" 

Те:vш 12 Г осу дарствен но-частное партнерство. 6 4 [ 1-6, 5, 12-20] Док.1ад-презентаuия, 

Технологии управления связями с рефераты, опрос" 
бизнесом. 

Тема 13 Государственный PR 4 4 [1-6, l l-20J Тест 

Итого 40 32 Зачет 1 



ИН<J>ОРМЛl{ИОJ-1110-МЕТОДИЧЕСКЛЯ ЧЛСТh 

Методические рскомснщнщи 110 ор1 ·а11изации самостоятсJ1ыюй 

работы студентов 110 учебной дисциплине 

«Политический менеджмент» 

l3 npo1tecce изучении данной учебной JlИСциплины «Политический 
менеджмент» важным этапом является самостоятельная работа стуJlСнтов. 

Рекоме1щуется бю;{жет времени ,тщя самостоятельной работы в сре;{нсм 2-4 
часа на 2-х часовое ау;{итор11ос занятие. 

Основными на11равлениями самостоятельной работы студе11та 

являются: 

• Первонача lЫЮ рекомендуется доско11аJ1ы10е изучение 11ро1 ·раммы 

учебной JlИCilИII rины; 

• Изучение списка литературы по учебной JlИс1~иплине, который 

предложен в учебной 11рогра:'v!ме, а также расширение с11иска, из ра3;н1ч11ых 

источников (Националышя библиотека, информационно-аналитические 

порталы в сети Интернет, нормативно-правовые документы). 

Самостоятельный подбор дополнительной литературы; 

• изучение и расширение материала лекций преподавателя за счет 

привлечения дополнитслыrой и узкоспе1(ию1ьной J1итературы, консулr;гани й; 

• полготовка к семинарским занятиям 110 спе1lиаJ1ы-ю разработанным 

планам с изучением основной и лополнителыюй rитературы; 

• пою ·отовка к выполнению лиапюстических форм контроля (тесты, 

презентаilИИ, /(оклады, рефераты); 

• ПО/lГОтовка к зачету. 

Для управления учебным 11ро1(ессом формируются учсб110-мето; tи 1 1сскис 

комплексы. 

Текущая оr~енка приобрете1111ых знаний и навыков осущсств; 1яется на 

практических занятиях в соответствии с рейтинговой системой оне11ки 

знаний студентов, включающей устный опрос, тестирование и вып01111е11ие 

контрольных работ, выступление с рефератами и научными докладами, 

участие в дискуссиях, ролевые игры. 

Формой контроля знаний студентов является зачет. Он 1юмоп1ст 

проверить у сту;1ента степень 110 1уче111тых им знаний, а также сложившуюся 
у него систему понятий . Зачет является конечной формой изучеIIия 1110601 ·0 
предмета, в том числе и политологии. Зачеты вы1юл11яют рял функ11ий, таких 

как обучающая, оценивающая, воспитательная. Первая из уюпа1111ых 

функний говорит о том, что сту;{сiп в псрио; t сессии заново обра1щ.1.стся к 

уже 11ройJхешюму учебному материалу, заново 11еречитываст ко11с11скт, 

вспоминает тематику семинарских занятий, 11среJiистываст учебник, а 1 ·акж~ 

другие источники информации. В :по время он 1ювторяет изучс1111ый 

материал, закрепляет поJ1учен11ые знания, нриобретает что-то новое . Именно 

в период сессии уже известные ему знания обобщаются, становятся на 

совсрrпешю иной, более высокий, уровеш>. Этот урове111, является системой 

упорядоченных данных и помогает сту;хснту глубже уясниТI-. себе ;ю1 ·ику 



всего предмета в целом. Оценивающая функция экзаменов заключается в 

том, что они подводят итоги знаниям студентов, поскош,ку ставится 

конкретная оценка, а также всей учебной работе 110 данному предмету, в том 
числе, и работе преподавателя. Третья, воспитательная функция экза.\.1с1юв 

говорит о том, что они стимулируют трулотобие, при1щи11иш1ь1юс-1ъ, 

ответственное отношение к делу, развивают чувство с11равс; t ~ивости , 

уважение к преполаватеJ 1ям и науке в целом. 

Зачеты имеют ря;( существенных особенностей, тонкостей, ас11сктон , 

которые не присущи иным формам учебного процесса. В систему IIОJ(J'отовки 

к зачету входит и выработка онрс;(слённой метолики, которая заключается в 

том, что и сколько сле;(ует запомюш·1ъ, какие источники использоват1. 11ри 

подготовке, как распрслслять свои усилия в ходе этого кро1ютJ 1иво1 ·0 

процесса - слачи экзамена. Чтобы разобра1ъся в ;щшюй метоликс и 1ю ~учить 
ответы на рял вопросов, которые возникают у стулентов при под1 ·отовкс к 

экзаменам, попытаемся ; щт1. несколько 1юлез11ых советов. 

При подготовке к зачету, прежде всс1 ·0, обратип:. внимание на освовныс 

понятия, определения которых следует выучить. Заучивание 011pc;ie; rc1111ыx 

понятий помогает формировать 1юлитичсскую ку.1ьтуру сту; lс11тов, 

новышать уровеш> их политическо1 ·0 образования, фор:v~ирош.пъ 

политическое сознание, усваиват1, спеl(ифическую тсрми11шю1 ·ию, а ·по - в 

свою очередь, даст стуленту возможность отойти от обыденной лексики, 

использование которой 11ри ответах па вонросы экзамена может 11ривссти к 

ряду искажений содержания рассматриваемых 11роблем. 

Очень важно для студента не просто заучить понятия, главное - то 

понимание основных 11олитологических кате1·орий и реальных 11роб 1c:vi, 
умение мыслить ло1 ·ически, аргументировать свои ответы, отстаивать 

определенную позицию. Лля этого сле;tует соеJ(ИНИТI> запоминание 1ю11ятий 

и их понимание, простое воспроизволство учебной информации и рабочую 

мысль. Нужно также помнить, что 011ре;(еJ1е1111ая учебная и11формш1ия 

поддается запоминанию только в расчете на rюмощь 011ре1 tе; 1сн11ых 

подсобных учебно-метолических срс;(ств и 11риемов. К 11ри:v1еру, 

информационный минимум по предмету со;tержится в IIрограмме курса, 

которая должна обязательно лежать на столе ::экзаменующегося. Сту1tс11ту 

следует максимально использова·1ъ све;rения, которые солержит т11111ая 

программа . Это обеспечит 11равилы1ую орис11таrtию в зачетных вопросах. 

Для улучшения за1юми11ания можно 11рименять следующие с11особ1.1. 

Во-первых, есть, так называемый, способ ассоциации, котор1.1й 

способствует установ11ению связи меж;tу лвумя или более 1юнятиями 

представлениями, категориями. Эта связь помогает через запоминание одних 

понятий вызвать в памяти нрсдставление о J!ругих понятиях. Чем бол ьше у 

нас подобных ассо1~иа1tий, тем лс1 ·чс сохра11ит1, 011рс;(слен11ые кате1 ·ории и 

факты в на~11ей памяти. 

Во-вторых, 1ювы111е11ию эффективности за~юми11ания матсриаj 1а 

способствует тезисная за11ис1, наиболее трун11ых, с точки зрения стуi tС1па. 



вопросов. Такая запись 1ЮМ01 ·ает вю1ючил> лополвитслы1ыс (моторные) 

ресурсы памяти. 

В-третьих, наиболее продуктивной подготовка к зачету является в том 

случае, если эта подготовка была начата с первой лекции, с первого 

семинарского занятия. Знания, приобретенные с 1юмощыо дю11ю1 ·0 метола, 

являются более 11роч11ыми и надежными, бо 1ее системными и \l!Ct~cc 

формальными. Только материал, который набирается r1амятыо 1юсте11е11110 , 

день за днем, образует высококачественные зшшия . 

В-четвертых, при 1юлготовке к зачету следует 1юльзоваться не тол t>КО 

учебником, но и конс11сктом лекний, 11оско1 1ьку именно 011и обJJалают рялом 

преимуществ. Лекнии более лета1 1ы1ы, и1 1 1 1юстрирова11ы 11римсра:v~ и , 011и 

оперативны, позволяют оr~е11ива·rъ современную ситуа1tию, )lают ca :vi yю 

свежую научную информацию, отвечают на интересующие сту; 1с1п ов 

вопросы. 

П-пятых, при выборе учебной литературы, которой сту11е1пъ1 ;юлжны 

воспользоваться при по;11 ·отовкс к зачету, сле;1ует учитывать, что их авторы 

относятся к различным научным направлениям, школам, по-ра:шо:v~у 

интерпретируют различные проблемы. Именно поэтому для сравнения 

учебной информации и пол11оты картины же ~ательно использовать два и 

более учебных пособий. Также важно, чтобы среди учебников были 

учебники, изла1111ые в Республике J)еларус1» 1юскольку только в 1111х 

содержатся сведения, касающиеся 11олитической ситуа~tии, 1ю1 1итически х 

явлений и событий, происхолящих на территории нашей страны . 

В-шестых, отвечая на конкретный во11рос знчста, необхо;tимо ис хонил> 

их принци11а 1шюрализма, согласно которому JtС)!(ускается м1ю1 ·ообrн ·н1 

мнений. Это означает, что стулснт в11равс выбирать 1 ю ;tискуссионной 
проблеме любую точку зрения, которой он сам при;(ерживается. l lo 11ри ·пом 

слелует эту точку зрения отстоять и J tостаточно ар1 ·уме11тировать. 

В-седьмых, при 1юлготовке к зачету желательно ис1юm,301ш1ъ 

программу курса, поскот>ку она включает в себя разпелы , темы и основные 

проблемы предмета, в рамках которых и формируются во11росы к 

испытанию. Студент нолжсн заранее просмотрст1> указанную выше 

программу, и сорие11тироват1>ся в какой послс1tователыюсти ему 1 ·отовить 

ответы на воl!росы. Кроме Jто1 ·0 11рограмма курса 1юможст и на самом 

экзамене, так как она облаласт 011ределеш10й структурой, 1·;tc каж;1ый раз;tс: 1, 

тема, проблема занимают стро1 ·0 отвеле111юс ему место. Есл и стулс11т 

проанализирует, где рас1ю110жс11 во11рос, т.е. в каком разделе , теме, абзанс, и 

применит прием систематическо1 ·0 и 110гическо1 ·0 толкования, то с:vtожет 

более 11011110 и грамотно 1юстроип> свой ответ. 
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