
Более двадцати лет в России  

идет  процесс  построения  демократии.  

Однако на  этом  пути  общество  

столкнулось  с  серьезными  проблемами,  

главная  из  которых  отсутствие  у  граждан  

доверия  к  политическим  институтам.  

Одним  из  факторов  развития  государства  

и  политической  системы  является  

повышение  уровня  политической  

грамотности  населения. 

Образованный современный человек 

должен иметь связь понимания политической 

информации с такими психологическими 

факторами, как политическая мотивация, а 

также способность к сочувствию, 

сопереживанию, пониманию других людей. 

Эта самые важные знания для личности с 

достаточно развитой политической 

культурой, стремящейся к повышению своей 

политической грамотности. 

 

Политическая  компетентность  является    

результатом политической социализации, 

целью которой является человек, 

осознающий себя субъектом политики, 

несущим ответственность за свои 

поступки.  

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 
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Один из мудрецов прошлых лет 

однажды в шутку сказал, что для того, 

чтобы в стране было благополучие и 

процветание, необходимо чтобы сильные 

мира сего – политики, общественные 

деятели и обычный народ смогли общаться 

на одном языке. Но, как известно, в любой 

шутке есть доля правды. Данная шпаргалка 

создана специально для того, чтобы любой 

человек мог хоть немного лучше 

ориентироваться в окружающем мире и в 

современной политике. Данный словарь 

политических терминов дает определение 

словам и некоторым выражениям, 

связанным с политическим устройством 

государства, дипломатией и т.д. У каждого 

политического термины вы найдете 

интернет-ссылку для подробного 

знакомства с ним и более полного его 

изучения. 

 

Словарь терминов для улучшения 

политической грамотности: 

* Авторитарный - властный, основанный на 

беспрекословном подчинении власти (напр., 

политический режим). Авторитарность в 

государственном строе связана с 

деспотической властью одного лица 

(монарха, диктатора). 
http://www.vevivi.ru/best/Avtoritarnyi-rezhim-

ref92333.html 
* Анархизм - теория и политическое 

течение, ориентированное на достижение 

безгосударственной организации общества 

http://bse.sci-lib.com/article055028.html 

* Бойкот - 1) отказ от поддержания 

отношений с целью принудить 

удовлетворить экономические и 

политические требования; 2) отказ от 

выполнения функций с теми же целями; 3) 

прекращение отношений в знак протеста. –  

http://diletant.media/articles/27406652/  

* Бипатрид - (лат.bi...двух bis дважды + гр. 

patris (patridos) родина) - лицо, имеющее 

гражданство одновременно двух или более 

государств. 

 http://bse.sci-lib.com/article118693.html 

* Власть - способ управления людьми, при 

котором распоряжение руководителя 

обязательно для исполнения подчиненным 

ему лицом. 

http://21biz.ru/vidy-vlasti-problema-

legitimnosti-vlasti/ 

* Выборы - совокупность правил и приемов, 

обеспечивающих определенный тип 

организации политической власти, участие 

общества в формировании государственных 

представительных, законодательных, 

исполнительных и судебных органов. 

http://isfic.info/zarpra1/konstz12.htm 

* Геноцид - (от греч. genos - род и лат. 

caedere - убивать; букв. "уничтожение рода, 

племени") - истребление отдельных групп 

населения по расовым, национальным, 

религиозным, классовым мотивам. Как 

правило, геноцид связывают с фашизмом и 

расизмом. 

http://www.xserver.ru/user/genoz/ 

* Дебаты - Прения, обсуждение вопроса на 

каким-либо собрании, заседании; споры. 

http://www.mn.ru/politics/87639 

* Законопроект - Проект закона, 

представляемого на обсуждение и 

утверждение законодательного органа. 

http://oduma.org/statedumabills/list 

* Кандидат - 1) Лицо, выдвигаемое для 

избрания депутатом, делегатом, членом 

какой-либо организации или для занятия 

какой-либо должности, места в учебном 

заведении и т. п. 2) Ученая степень. 

http://god2016.su/vybory-prezidenta-rossii-

2016/ 

* Манифест - (лат. manifestos явный). 1) 

торжественный акт, исходящий 

непосредственно от верховной власти и 

обращенный к населению; 2) воззвание, 

декларация политической партии, 

общественной организации, содержащие 

программные положения и принципы 

деятельности. 
http://enc-dic.com/word/m/Mahifest-4176.html 

 

Давайте повышать нашу  

политическую грамотность!! 
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