Шпоры По Истории Беларуси Для Студентов Бнту
1 1.Политология предмет и функции,методы. Политология (греч. Politike – государственные, общественные дела и logos –
слово, смысл, учение) наука о политике, полит. Власти и их взаимосвязях с чел-ком, общ-вом, гос-вом.
Драйвер Для Stlab I 390 2 Com Порта подробнее. Происхождение термина «politike» связано с древнегреческим городомгосударством – полисом. Основа полисной организации общественного устройства заключалась в экономическом и
государственном суверенитете сообщества свободных собственников и производителей – граждан полиса. Объект(шире)
политической науки- политическая сфера жизни общества, политическая действительность или политическая сфера
общества. Предмет(уже) политической науки- политическая власть, закономерности ее возникновения,
перераспределения, функционирования. Функции: Описательная функция дает оценку полит. Строю, институтам,
поведению и событиям. Мировоззренческая функция.Разъяснительная функция - по какой причине данное явление
(процесс) имел место; или почему оно обладает именно такими, а не другими признаками Прогностическая функция
состоит в том, чтобы ответить на вопросы, по какому пути будут развиваться пол.
Процессы, как в будущем будет выглядеть политическая реальность. Идеологическая состоит в выработке, обосновании и
защите политического идеала.Инструментальная (или прикладная) какие предпринять действия или принять решения,
чтобы получить желаемый рез-тат. Управленческая термин политика (с греч) означает ис-ство управления гос-ом.
Основой политики выступает политич или гос. Власть, а реализуется политич власть через гос. Объяснительная приводит
к ответу на вопросы политической жизни, объяснению причин того или иного явления. Прогностическая позволяет
выработать прогнозы о развитии политической сферы.
Методы: исторический, эмпирико-социологический= и анализу фактов реальной политической жизни, сравнительный
(нескольких политических объектов, относящихся к различным обществам), системный =совокупность элементов,
связанных между собой и внешней средой, бихевиоральный= поведение, поступок, и др. Направления
политологии: академическая наука, учебная дисциплина.
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Вид работы: Ответы на вопросы. Предмет: История.. Вопрос о формировании белорусской народности, о возникновении
Беларуси рассматривается по-разному: 1.Г. Ермолович, М. Ткачев утверждают, что белорусский этнос уже существовал в
ХШ в, так как процесс формирования белорусской народности начался в ХП-ХШ в.в. СОВЕТСКАЯ МОДЕЛЬ
МОДЕРНИЗАЦИИ В ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ Вопрос 50. Февральская буржуазно-демократическая революция в Беларуси
Вопрос 61. Национально-освободительное движение и развитие культуры в Западной Беларуси (1921-1939 гг.) Вопрос 70.
Общественно-политическая и культурная жизнь Беларуси в 1953-1964 гг. Революция 1905-1907 гг. В Беларуси Вопрос 9.
Первые государственные образования на территории Беларуси (IX-XII вв.) Вопрос 1. История Беларуси как наука Вопрос
34. Общественно-политическое движение в Беларуси в первой половине XIX. Принятие и распространение христианства
н.
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