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1. Политическая система общества

 Политическая система – целостная, 
упорядоченная совокупность политических 
институтов, отношений, процессов, 
принципов организации политического 
общества, подчиненных определенным 
нормам и традициям.



Структура  политической
системы:

 Институциональная

 Нормативная

 Функциональная

 Коммуникативная

 Культурная 



 Институциональная подсистема 
состоит из политических институтов: 

1. государство;

2. партии и общественные организации, 
профсоюзы, организации 
предпринимателей, лоббистские 
организации;

3. неполитические институты – СМИ, 
церковь. 

 Нормативную подсистему образуют 
всевозможные нормы – правовые, 
моральные, политические традиции.



 Функциональная подсистема 
выражается в формах и направлениях 
политической деятельности, в 
различных политических процессах, 
способах осуществления власти 
например  «политический режим».

 Коммуникативная подсистема 
охватывает всевозможные формы 
взаимодействий внутри политической 
системы (партии, государство), так и 
между экономическими и 
политическими подсистемами.



Функции политической системы:

 определение целей, задач, программ 
деятельности; 

 мобилизация ресурсов; 

 интеграция общества; 

 распределение ценностей;

 обеспечение стабильности и 
безопасности общества;

 политическая социализация 
личности, приобщение людей к 
политической жизни и др.



Политическая система 
эффективна тогда, когда:

 объединяет общество; 

 сохраняет свою 
целостность и 
автономию от 
общества; 

 формирует 
гармоничные 
отношения со средой.



Существуют различные подходы 
определения типов политической 
системы

 При марксистском подходе основные 
типы политических систем связаны с 
типами социально-экономических 
формаций, поэтому выделяют: 

 рабовладельческие,

 феодальные, 

 капиталистические, 

 социалистические.



Существуют различные подходы 
определения типов политической 
системы

 Немарксистские классификации берут 
за основу разные критерии. Так, 
например, выделяют: 

1) демократические;

2) авторитарные;

3) тоталитарные, взяв за основу 
отношения между властью, обществом 
и личностью.



2. Государство, его признаки, 
формы, функции. 

 Государство – это  особая организация 
власти, управления, располагающая 
специальным аппаратом принуждения, 
указания которых обязательны для 
населения всей страны.



Признаки государства:

 наличие особой публичной власти;

 специальный аппарат управления и 
принуждения (бюрократия);

 налоги;

 суверенитет;

 монополия на правотворчество 
(исключительное право государства 
издавать законы и другие нормативные 
акты, общеобязательные для 
населения всей страны).



Формы государства 
по форме правления

Республика

президент-
ская

смешанная
парламент-

ская

Монархия 

абсолютная
ограничен-

ная
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Формы государства 
по форме 

государственного 
устройства

Унитарное 
(простое, единое)

Конфедерация 
(постоянный союз 

суверенных 
государств, созданный 
для достижения общих 

целей)

Федерация

(сложное союзное, 
состоит из ряда 
государств или 

субъектов, имеющих 
относительную 
политическую 

самостоятельность)



Формы государства

по политико-
правовому режиму

Антидемократический

Тоталитарный Военный Авторитарный

Демократический
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3. Органы государства 
(с.234-238)
4. Избирательные системы
(с. 258-259)

Типы избирательных систем

Мажоритарная:  голосование за конкретных 
кандидатов;  принцип абсолютного или относительного
большинства

Пропорциональная: голосование за политические 
партии; принцип пропорционального представительства



Типы 
избирательных 

систем

Мажоритарная:  голосование 
за конкретных кандидатов;  
принцип абсолютного или 

относительного большинства

Пропорциональная: 
голосование за политические 

партии; принцип 
пропорционального 
представительства



5. Политическая жизнь 
современной России
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