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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Введение в политический анализ» является изучение 
общей логики и основных этапов политико-аналитического процесса, овладение навыка-
ми исследовательского дизайна, применение методологических принципов, базовых тео-
ретических подходов и концептуальных моделей, овладение основными методами и ме-
тодиками в области анализа политических процессов, ситуаций и событий.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

общий алгоритм исследовательской работы, методологию и методику проведения 

конкретно-эмпирического исследования политических процессов, способы выбора и при-

менения общих методологических принципов и подходов, базовых концептуальных моде-

лей; 

уметь: 

участвовать в разработке программы проведения конкретно-эмпирического исследо-

вания политических процессов (теоретико-методологического и организационно-

методического разделов), в подготовке общей методологической и методической базы для 

проведения данного эмпирического исследования; 

владеть: 

методикой осуществления следующих отдельных исследовательских процедур и ин-

струментальных операций: актуализации (определение потребности и ожидаемых резуль-

татов исследования); концептуализации (выработки концептуальной метамодели-

обоснования и структурирования научной проблемы); операционализации (построения 

рабочей модели-гипотезы   и выделения переменных и их индикаторов), и инструментали-

зации (составления рабочей методики и подготовка адекватного инструментария). 

 

Изучение дисциплины «Введение в политический анализ» базируется на следующих 

дисциплинах: 

 Категории политической науки 

 Социология 

 История политических учений 

 Философия 

 



Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 Знания в области истории политических учений 

 Знания о ключевых категориях политической науки 

 Знания об основных политических идеологиях 

 Знание английского языка  


 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Предмет, структура и задачи учебного курса. 

Логика, структура и учебные задачи курса. Понятие политико-аналитического иссле-

дования. Виды исследования. Основные структурные элементы политического анали-

за: проблема, теория, модель, данные, характер связи между ними. Качественные и ко-

личественные стратегии в политическом анализе.  Теоретический  и прикладной уров-

ни политического анализа. Проблемы организации политических исследований. 

 

2. Общая характеристика методологии и методики политического исследования. 

Понятие методологии политического исследования. Соотношение научной методоло-

гии и научного метода. Понятия научного закона и принципа. Роль методологических 

подходов и принципов в обосновании выбора методики политического исследования. 

 

3. Основные принципы и виды научно-аналитической работы в политологии. 

Соотношение описания и объяснения в СПИ. Эмпирический и  теоретический уровни 

научного исследования. Взаимодействие между научно-теоретической и прикладной 

аналитической деятельностью. Специфика методологии на различных уровнях соци-

ально-политического исследования. 

 

4. Основные составляющие социально-политического исследования. 

Общая схема аналитического исследования: постановка проблемы, формулировка це-

лей и задач, выбор теоретической парадигмы исследования, операционализация поня-

тий, формулировка исследовательской гипотезы, построение содержательной и кон-

цептуальной моделей, сбор эмпирических данных, выбор методов. Роль последова-

тельного выполнения этапов исследования. Зависимость программы от типа исследо-

вания. Различие между программами фундаментальных (научно-поисковых, описа-

тельных, объяснительных) и прикладных (практически-политических) исследований. 

 

5. Теоретико-методологический блок политического исследования 

Постановка проблемы исследования. Виды исследовательских проблем в политиче-

ском анализе: познавательные, социальные, управленческие, методологические. Разли-

чие между проблемой и проблемной ситуацией в политологии. Глубина и широта про-



блемы: «проклятие многомерности». Прикладные методики установления границ про-

блемной ситуации и формулировки политической проблемы. Формулировка предмета 

и объекта исследования. Влияние процесса постановки проблемы на предмет и объект 

исследования.  

 

6. Разработка концептуальной метамодели  как теоретическая интерпретация по-

литико-аналитических понятий и положений. 

Понятие концептуализации объекта исследования. Предварительный концептуальный 

анализ объекта, интерпретация типовых характеристик. Проблема адаптации теорети-

ческих концептов к специфике изучаемого объекта и характеру исследовательских за-

дач. Теоретическая интерпретация взаимосвязанных теоретических понятий для фор-

мулирования исходных концептуальных моделей. Выделение составных элементов 

объекта. Предварительное описание причинно-следственных связей между элементами 

теоретического положения. 

 

7. Институциональная парадигма в политико-аналитическом исследовании. 

Сущность методологии институционализма. «Старый» и «новый» институционализм. 

Разновидности неоинституциональных моделей. Понятие политического института и 

политической организации. Иерархическая структура политического порядка. Фор-

мальные и неформальные структуры и отношения.  

 

8. Бихевиоральная парадигма в политико-аналитическом исследовании. 

«Бихевиоральная революция» в концептуализации политических объектов. Объясни-

тельные и описательные возможности бихевиоралистских моделей при анализе внут-

ренней и внешней политики. Категория «политическое поведение».  Мотивы и внут-

ренние механизмы политического поведения. Понятия «политическая установка» (atti-

tude) и «политический образец» (pattern). Виды установок и паттернов (образцов) фак-

торы политического поведения.  Позитивный опыт концептуализации политических 

объектов посредством бихевиоралистских моделей в сферах группового и индивиду-

ального поведения (политическое лидерство, групповая динамика, принятие решений, 

и пр.). Внешняя среда и факторы политического поведения. Направления и векторы 

факторы политического поведения. Стратегия и тактика политического поведения.  

 

9. Парадигма рационального выбора в политико-аналитическом исследовании 

Специфика использования  теории рационального выбора как методологического под-

хода в социально-политических исследованиях. Сущность методологического индиви-

дуализма. Базовые «аксиомы» рационального выбора  Разновидности моделей рацио-

нального выбора. Понятие рационального поведения политического актора. Модель 

индивидуального поведения в интерпретации политических решений. Модель «кол-

лективного выбора» в интерпретации группового поведения. Модель «общественного 

выбора» в трактовке массового электорального поведения избирателей. Логика адап-

тации моделей рационального выбора в процессе микро-интерпретации политических 



объектов. Парадоксы рационального выбора в ходе моделирования макрополитическо-

го процесса. Слабые и сильные стороны различных моделей рационального выбора. 

 

10. Операционализация понятий. 

Понятие операционализации. Процесс формализации как переход с естественного 

(вербального) языка на искусственный (символический) язык. Теоретический и эмпи-

рический этапы операционализации. Операциональная переменная. Преобразование 

содержательной (теоретической) модели в формализованную (эмпирическую) модель. 

Понятие измерения как отображения эмпирической структуры в числовую структуру. 

Понятия точности, надежности и валидности измерения. Параметрические и категори-

альные переменные. Непрерывные и дискретные переменные. Уровни измерения (из-

мерительные шкалы). Поиск значений переменной. Понятие индикатора (показателя 

переменной). Использование существующих индикаторов в социальной, экономиче-

ской и политической статистике и в опросах общественного мнения. Политологиче-

ские индексы: аддитивные и мультипликативные. 

 

11.  Построение исследовательской гипотезы. 

Понятие модели-гипотезы. Каузальные и сущностные гипотезы. Базовая (концепту-

альная) и предметная (рабочая) гипотезы исследования. Общие требования к правиль-

ной сформулированной гипотезе. Учет в программе исследования конкурирующих ги-

потез. Равновероятные гипотезы. Роль выбранного концептуально-понятийного аппа-

рата исследования  при выдвижении рабочих гипотез. Связь поставленных целей и за-

дач с базовой и рабочей гипотезами. Независимая и зависимая переменные. Промежу-

точные переменные. Связи между переменными: каузальные, ковариационные и ан-

тицедентные. Отрицательные и положительные связи между переменными. Формали-

зация модели социально-политических взаимосвязей индикаторов как отражение ре-

альных взаимосвязей между анализируемыми объектами. 

 

12. Информационная база политического анализа.  

Данные статистического учета. Абсолютные и относительные показатели, коэффици-

енты, индексы. Данные макроуровня. Данные опросов общественного мнения. Типы 

вопросов. Интервью и анкетирование. Индивидуальные и групповые опросы. Количе-

ственные и качественные исследования. Данные наблюдения. Включенное и невклю-

ченное наблюдение, открытое и скрытое наблюдение. Документальные данные. Ос-

новные типы документальной информации: материалы СМИ, нормативные докумен-

ты, политико-идеологические документы, агитационно-пропагандистские материалы. 

Методы анализа документов: традиционный и контент-анализ. Данные ивент-анализа 

(событийные данные). Процесс кодировки сообщений о событиях. Базы данных ивент-

анализа.  Экспертные оценки. Специфика экспертного опроса. Проблемы измерения в 

экспертном оценивании. Основные типы эмпирической информации о политике (по 

Дж.Мангейму и Р.Ричу): 1) фактические сведения (facts); 2) образы реальности (percep-

tions); 3) мнения (opinions); 4) установки (attitudes); 5) схемы поведения (behavioral re-



ports). Проблема поиска надежной, достоверной, проверяемой и валидной информации 

в социально-политическом исследования. 

 

13. Инструментализация как выбор адекватных методов социально-

политического исследования. 

Понятие инструментализации в социально-политических исследованиях. Понятие 

научного метода. Общенаучные, социально-гуманитарные и специально-научные ме-

тоды. Количественные и качественные методы. Методы сбора и анализа данных. Ме-

тодика социально-политического исследования как совокупность и комбинация науч-

ных методов поиска и сбора, анализа и обработки  информации.  Техника социально-

политического исследования как совокупность приемов, процедур и операций, обеспе-

чивающих применение определённого набора исследовательских методов. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Структура итоговой оценки: Wобщая = Wд/з* (0,5)+ Wэкз *(0,5), где 

 

Wд/з   Оценка за домашние задания, максимум – 10 баллов 

 

Wэкз   Оценка за экзамен, максимум – 10 баллов 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

1. Написание введения к курсовой работе с учетом требований исследовательского 

дизайна 

2.  Составление программы политико-аналитического исследования 

3. Корректировка неверно составленной программы исследования 

Примеры экзаменационных вопросов: 

1. Опишите особенности применения бихевиоралистского подхода в ходе социально-

политического анализа  

2. Опишите различие применения исследовательских моделей «старого» и «нового» инсти-

туционализма в ходе социально-политического анализа  

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Мангейм, Д. Б. Политология. Методы исследования / Д. Б. Мангейм, Р. К. Рич; Пер. с 

англ. Т. Л. Ветошкина, Н. И. Лауфер; Общ. ред. А. К. Соколова. – М.: Весь Мир, 1999. – 

544 с. - ISBN 5-7777-0024-1. 

2 Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, понимание со-

циальной реальности / В. А. Ядов, В. В. Семенова. – М.: Добросвет, 2000. – 596 с. - ISBN 5-7913-

0036-0.  



3 Боришполец, К. П. Методы политических исследований: учеб. пособие для вузов / К. П. Бори-

шполец. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 221 с. - ISBN 5-7567-0370-5. 

 

 

5.2 Дополнительная литература 

1.  Девятко, И. Ф. Методы социологического исследования: учеб. пособие для вузов / И. Ф. Де-

вятко. – 4-е изд. – М.: КДУ, 2006. – 295 с. - ISBN 5-9822709-6-2. 

 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


