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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 41.03.04 «Политология», обучающихся по 

специализации «Политическое управление и политический анализ», изучающих дисциплину 

«Политическое поведение». Программа разработана в соответствии с: Образовательным 

стандартом федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» по направлению подготовки 41.03.04 «Политология» (уровень 

подготовки: Бакалавр); Образовательной программой 41.03.04 «Политология» подготовки 

бакалавра; Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки бакалавра 

41.03.04 «Политология» (специализация «Политическое управление и политический 

анализ»), утверждённым для 3-го курса факультета социальных наук на 2017/2018 уч.г.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 подход к политическому поведению как одному из аспектов социального 

поведения, включающего в себя все формы социальной активности, 

затрагивающей борьбу за власть и влияние, поддержание и разрушение 

политического режима (политической системы), выработку стратегических и 

 тактических политических целей, программ и пр.;  

 факторы, определяющих специфику политического поведения, то есть 

 способных в той или иной мере повлиять на политическую активность 

индивидов и социальных групп. 

 основные учения и концепции политической мысли,  касающиеся субъектов и 
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факторов политического поведения. 

Уметь:  

 участвовать в политологических исследованиях политического поведения: 

 комплексно оценивать проблемные ситуации и процессы;  

 работать с оригинальными научными текстами и аналитическими материалами;  

 осуществлять поиск и отбор необходимой для исследования информации; 

обрабатывать полученную информацию, используя существующие в 

современной политической науке качественные и количественные методы; 

Владеть: 

 Навыком оформления результатов поиска и анализа информации, касающейся 

политического поведения.  

 Навыком проведения прикладного анализа явлений и процессов в сфере 

политического поведения; 

 Навыком проектирования политических кампаний, основанных на различении 

видов политического поведения и формировании условий для формирования 

нужных способов поведения. 

 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла, 

обязательной для специализации «Политическое управление».  

 

Пререквизиты дисциплины:  

 Категории политической науки   

 Политическая теория   

 Сравнительная политика   

 Социология   

 Политическая социология   

 Государственная власть в РФ   

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Политическое поведение: основные понятия и подходы к исследованию.  

Основные понятия и подходы. Политическое поведение – поведение в сфере 

политики/поведение, прямо или косвенно затрагивающее распределение власти и влияния в 

больших социальных группах. Виды политического поведения: политическое участие 

(индивидуальное/групповое/массовое, публичное / непубличное, организованное / стихийное; 

электоральное / неэлекторальное), абсентеизм.  

Мотивы, цели, средства достижения целей. Типы приспособительного поведения (по Р. 

Мертону). Факторы, влияющие на политическое поведение. Теоретические подходы к 

анализу политического поведения: поведенческая революция (40-е – начало 50-х годов), 

когнитивная революция (середина 50-х годов), «эмоциональная революция?» и рост 

внимания к генетическим факторам (настоящее время).  

Некоторые виды политического поведения. Политическая социализация и десоциализация. 

Агенты социализации; первичная и вторичная стадии политической социализации. 

Электоральное поведение; основные направления исследований электорального поведения: 

социологическое, социально-психологическое, теория рационального выбора.  
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2. Субъекты политического поведения. 

Субъекты политического поведения. Индивиды и коллективные субъекты (группы, толпа, 

негосударственные институты, государство, межгосударственные структуры). 

Характеристики положения субъекта политического поведения в политическом 

пространстве: статус, ресурсы, имидж, роли. Группы как субъекты политического поведения. 

«Субъективные» и «объективные» группообразующие факторы. Идентичность: трактовки 

идентичности в социальной и политической психологии. Групповая идентичность: 

когнитивные и эмоциональные компоненты. Личностная и социальная идентичности как 

характеристики групповой идентичности. Групповая сплоченность – понятие и 

определяющие ее факторы. Групповое мышление. Политическая идентичность – 

отличительные характеристики. Национальная идентичность – основные характеристики.  

 

3. Политическая элита как субъект политического поведения. 
Социологические концепции элиты Понятие элиты. Роль элиты в обществе. Наличие элит 

как один из аспектов социальной стратификации. Социальное пространство (П. Сорокин). 

Основные формы социальной стратификации.  Критерии социальной стратификации. 

Количественные показатели социальной стратификации. Множественность, относительность 

и пересечения различных элит. Элиты и социальная мобильность. Горизонтальная и 

вертикальная социальная мобильность. Типы вертикальной мобильности. Вертикальная 

индивидуальная мобильность: типы и количественные показатели (по П. Сорокину). Каналы 

социальной мобильности («социальные лифты»). Механизмы и критерии отбора (входа) в 

элиту: социальное тестирование и его критерии. Воспроизводство элит. Причины 

вырождения и смены элит. Классические теории политической элиты: Г. Моска, В. Парето, Р. 

Михельс. Г. Моска: правящий или политический класс; обновление и смена элит. Элита и 

«неэлита» у В. Парето. Эволюционная и революционная смена элит. «Железный закон 

олигархии» Р. Михельса. Феномен олигархии в современном мире. Роль элиты в 

демократическом обществе (Й. Шумпетер и Р. Даль). Особенности формирования элит в 

советской и постсоветской России.  

 

4. Общественное мнение и политика. 

Различные понимания термина «общественное мнение»: общественное мнение как активно 

отстаиваемая позиция; общественное мнение как совокупность позиций граждан. 

Общественное мнение как политический фактор. Роль общественного мнения в 

политических процессах. Каналы формирования индивидуальных мнений. Факторы, 

влияющие на общественное мнение. Содержательная структура общественного мнения. 

Системные характеристики общественного мнения, важные для политического анализа и 

исследования.  

Некоторые задачи политологического анализа общественного мнения: электоральные 

позиции различных партий и политиков; exit polls, идеологические предпочтения; 

правосознание; доверие к политическим институтам и лидерам; политическая активность и 

пр.  

 

5. Нравственность, мораль и политика. 

Биологические, социальные и природные факторы формирования нравственности и морали.  

Нравственность и мораль как регуляторы поведения. Историческая динамика 

нравственности и морали в европейской культуре. Динамика соотношения внутренних 

(нравственных) и внешних (обычай, закон) регуляторов поведения. Мораль в политике. 
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Нравственные проблемы политического лидера (по М. Веберу). Всплески имморализма в XX 

веке («новая мораль»): большевизм, нацизм.  

 

6. Эмоции в политическом поведении. 

Роль эмоций в человеческом поведении. Рациональные и эмоциональные факторы 

политического поведения. Эмоции, важные для анализа политического поведения.  

Эмоции и политические решения. Влияние эмоциональных состояний на политические 

предпочтения. Эмоциональная атмосфера общества. Компоненты эмоциональной атмосферы. 

Механизмы её формирования. Агрессивная составляющая эмоциональной атмосферы. 

Агрессивные эмоции. Факторы и механизмы, порождающие агрессивные эмоции 

(активаторы агрессии, фрустраторы). Виды фрустрационных процессов. Политическое 

насилие. Особенности динамики агрессивности и политического насилия в различных 

культурах. Закон («парадокс») Токвиля.  

 

   

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Результирующая оценка за текущий контроль формируется как нормированная к 10 

сумма баллов за работу на семинарских занятиях, взятых с равными весами.  

Экзаменационная работа студента оценивается по 10-ти балльной шкале и определяется  

как  Оэкзамен. где, k1= 0,8, k2= 0,2. 

Оитоговый = k1·Оэкзамен + k2·Отекущий 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине.  

 

 

Текущий контроль по дисциплине осуществляется через оценку активности на 

семинарах. От слушателей курса требуется внимательное чтение предлагаемой литературы и 

последующее обсуждение литературы на семинарских занятиях. Критерии выставления 

оценок за семинарское занятие:  

1 балл – полный и неоднократный ответ на вопрос преподавателя с опорой на 

обсуждаемые тексты;  

0,5 балла – неполный ответ на вопрос преподавателя, недостаточное знакомство с 

обсуждаемой литературой;  

0 баллов – отсутствие активности на семинаре, ответы на основании личного опыта.  

Итоговая аттестация студента осуществляется с помощью письменного экзамена, 

проводимого по завершению предусмотренных программой данного курса лекционных и 

семинарских занятий. Оценка, выставляемая за письменную экзаменационную работу, 

представляет собой интегральную оценку данной работы (оценку работы в целом, а не 

отдельных ее аспектов).  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оценки за работу 

на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед 

итоговым контролем как Отекущий.  

Итоговая аттестация студента осуществляется с помощью письменного экзамена, 

проводимого по завершению предусмотренных программой данного курса лекционных и 

семинарских занятий. 

Оценка, выставляемая за письменную экзаменационную работу, представляет собой 
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интегральную оценку данной работы (оценку работы в целом, а не отдельных ее аспектов).  

Оценка выставляется преподавателем, читающим лекции по данному курсу (лектором) 

в 10-балльной системе: 1-3 – неудовлетворительно; 4-5 – удовлетворительно; 6-7 – хорошо; 8-

10 – отлично.  

Критерии выставления оценки за экзаменационную работу:  

10 – Выдающаяся работа, соблюдены все требования к структуре экзаменационной 

работе, автор показал свою осведомленность в ключевых работах по теме ПЭВ;  

8-9 – Отличная работа, соблюдены все требования к структуре экзаменационной 

работы, допускаются мелкие недочеты и ошибки;  

6-7 – Хорошая работа, присутствуют негрубые ошибки и нарушения структуры 

экзаменационной работы, автор знаком с основными работами по теме ПЭВ;  

4-5 – Слабая работа, автор допустил грубые ошибки, присутствуют не все элементы 

требуемой структуры экзаменационной работы;  

0-3 – Неудовлетворительная работа, автор плохо знаком с ПЭВ, требования к структуре 

экзаменационной работы грубо нарушены.  

 

Процедура проведения экзамена. 

Экзамен проводится для всех студентов, записанных на данный учебный курс, 

одновременно и в одной аудитории.  За ходом экзамена и соблюдением предусмотренных 

программой курса правил его проведения следит экзаменационная комиссия в составе 

лектора, преподавателя, ведущего семинары, и представителя учебной части департамента 

политической науки.  На подготовку ответа отводится 120 минут. Отсчет времени 

начинается с момента окончания раздачи студентам экзаменационных вопросов. О начале 

отсчета времени официально объявляет преподаватель, проводящий экзамен.  Ответы 

пишутся от руки на листах A4, выдаваемых студенту представителями экзаменационной 

комиссии и имеющими специальную печать факультета социальных наук/департамента 

политической науки. Использование иной бумаги (бумаги, принесенной самими студентами) 

не допускается.  По истечении времени, отведенного на подготовку ответа, работа сдается 

студентом представителям экзаменационной комиссии. Сдаче подлежат как «беловой» 

(окончательный) вариант ответа, так и все черновики.  Студенты, опоздавшие к началу 

написания работы, к экзамену не допускаются (проставляется «неявка»).  В ходе подготовки 

письменного ответа на экзаменационный вопрос студент имеет право пользоваться 

собственными написанными от руки:  

- конспектами лекций,   

- материалами семинарских занятий,   

- конспектами литературы, рекомендованной в программе данного курса.  

Данные материалы демонстрируются студентом преподавателю, проводящему экзамен, 

регистрируются в специальной ведомости, сдаются студентом вместе с письменным ответом 

и возвращаются ему после выставления в экзаменационную ведомость окончательных оценок 

всем сдававшим экзамен, то есть после рассмотрения всех возможных апелляций.  

Использование ноутбуков, планшетов, смартфонов, сотовых телефонов, электронных 

книг, иного электронного оборудования, а также книг, ксерокопий и иной печатной 

продукции на экзамене не допускается.  

В случае обнаружения у студента указанного оборудования и/или материалов студент 

удаляется с экзамена и автоматически получает неудовлетворительную оценку.  

Студент, не явившийся на экзамен по уважительной причине, допускается к экзамену, 

дата которого устанавливается руководителем ОП по предложению экзаменатора.  

Уважительными причинами являются болезнь или иные обстоятельства, не 
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позволившие студенту явиться на экзамен, и отраженные в документах, упомянутых в 

соответствующих нормативных актах НИУ ВШЭ.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примеры контрольных вопросов для семинарских обсуждений (НЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫМИ ВОПРОСАМИ) 

1. Политическое поведение: отличия от других видов социального поведения 

2. Политическое поведение: возможные классификации видов 

3. Связь между характером политического поведения и спецификой политического 

режима  

4. Теоретические подходы к анализу политического поведения. 

5. Статус, ресурсы, имидж, роли – характеристика понятий.   

6. Личная и социальная идентичности.   

7. Идентичности человека в условиях демократических и авторитарных/тоталитарных 

 режимов: основные отличия.   

8. Групповая идентичность. Группа и толпа – основные отличия. Национальная 

 идентичность.   

9. Групповое мышление.   

10. Модели электорального поведения.   

11. Модель «американского избирателя» Э. Кэмпбелла et al.: особенности и 

трансформация. 

12. Субъективная культура: понятие, основные компоненты   

13. Ценностные ориентации (по Т. Парсонсу и К. Клакхону)   

14. Нормы и социальные аксиомы как элементы субъективной культуры: 

содержательные характеристики, проблема соотношения   

15. Коллективная и личная культуры: содержание, взаимодействие, методы 

исследования   

16. Идеологии и идеологические ориентации: содержательные компоненты, основные 

отличия,   

17. Роль культуры в процессе политических трансформаций   

18. Типы культур по П. Сорокину   

19. Компоненты культуры по Г. Хофстеде   

20. Культура модерна и постмодерна по Р. Инглхарту   

21. Политические культуры по Г. Алмонду и С. Вербе: принципы типологизации и 

основные  типы   

22. Типы политических культур в современной России   
 

Письменная экзаменационная работа состоит из ответа на один вопрос по темам, 

упоминаемым в программе курса. Содержание вопроса может охватывать несколько тем 

программы. Список экзаменационных вопросов разрабатывается лектором. К процессу 

разработки вопросов могут привлекаться преподаватели, ведущие семинары по данному 

курсу, а также ассистенты лектора. Формулировка проблемы (явления/процесса/темы и пр.), 

предлагаемой в экзаменационном вопросе [далее – проблема экзаменационного 

вопроса/ПЭВ], может не совпадать с содержащимися в программе формулировками тем и 

контрольных вопросов. Экзаменационные вопросы до сведения студентов заранее (до начала 

экзамена) не доводятся. 
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Экзаменационный вопрос предлагается студенту в письменной форме на специальном 

листе А4, имеющем печать факультета социальных наук/департамента политической науки. 

Структура ответа на экзаменационный вопрос (необходимые компоненты ответа): 

Авторы и работы, в которых исследуется ПЭВ. Определения основных понятий, 

используемых в ответе. В случае, если используются определения того или иного автора, 

необходимо указать название работы, в которой содержится данное определение. Описание 

важнейших факторов, определяющих характер ПЭВ. Оценка роли ПЭВ в современных 

политических процессах и/или оценка значения ПЭВ для современных политических 

процессов. Описание основных эмпирических показателей, с помощью которых может 

исследоваться ПЭВ. Описание методов сбора эмпирической информации, необходимой для 

исследования ПЭВ. Оценка места ПЭВ в структуре данного курса, то есть, описание того, 

какие аспекты ПЭВ должны учитываться при рассмотрении важнейших тем данного курса. 

Описание особенностей проявления ПЭВ в политической жизни современной России. 

Стилистика ответа на экзаменационный вопрос: ответ должен быть изложен так, как 

если бы отвечающий старался сделать ПЭВ понятной для студентов первого курса 

образовательной программы «Политология», впервые знакомящихся с данной проблемой. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. The Oxford Handbook of Political Behavior. Edited by Russell J. Dalton and Hans‐Dieter 

Klingemann. - Oxford, NY: Oxford University Press, 2007. Доступна в библиотеке НИУ ВШЭ: 

http://proxylibrary.hse.ru:2089/view/10.1093/oxfordhb/9780199270125.001.0001/oxfordhb-

9780199270125?rskey=8XGruU&result=1 . ЭБС: Oxford Handbooks Online 

http://proxylibrary.hse.ru:2089  

 

2. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура - Издательство: АСТ, 2006. 

Доступна в библиотеке НИУ ВШЭ: Пол. индекс: Учебный 316 М526 

 

3. Oxford Handbook of Political Psychology. Edited by Leonie Huddy, David O. Sears, and Jack S. 

Levy. – Oxford: Oxford University Press, 2013. Доступна в библиотеке НИУ ВШЭ: 

http://proxylibrary.hse.ru:2089/view/10.1093/oxfordhb/9780199760107.001.0001/oxfordhb-

9780199760107. ЭБС: Oxford Handbooks Online http://proxylibrary.hse.ru:2089  

 

4. The Oxford Handbook of American Elections and Political Behavior. Jan E. Leighley (Ed.) – 

Oxford, NY: Oxford University Press, 2010. Доступна в библиотеке НИУ ВШЭ: 

http://proxylibrary.hse.ru:2089/view/10.1093/oxfordhb/9780199235476.001.0001/oxfordhb-

9780199235476. ЭБС: Oxford Handbooks Online http://proxylibrary.hse.ru:2089  

 

5.2 Дополнительная литература 

 

5. Dahl R.A. The Behavioral Approach in Political Science: Epitaph for a Monument to a Successful 

Protest // The American Political Science Review. 1961, Vol. 55, No. 4. Р. 763-772. Доступна в 

библиотеке: https://www.jstor.org/stable/1952525?seq=1#page_scan_tab_contents. ЭБС: Jstor 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://www.jstor.org  

http://proxylibrary.hse.ru:2089/view/10.1093/oxfordhb/9780199270125.001.0001/oxfordhb-9780199270125?rskey=8XGruU&result=1
http://proxylibrary.hse.ru:2089/view/10.1093/oxfordhb/9780199270125.001.0001/oxfordhb-9780199270125?rskey=8XGruU&result=1
http://proxylibrary.hse.ru:2089/
http://proxylibrary.hse.ru:2089/
http://proxylibrary.hse.ru:2089/view/10.1093/oxfordhb/9780199235476.001.0001/oxfordhb-9780199235476
http://proxylibrary.hse.ru:2089/view/10.1093/oxfordhb/9780199235476.001.0001/oxfordhb-9780199235476
http://proxylibrary.hse.ru:2089/
https://www.jstor.org/stable/1952525?seq=1#page_scan_tab_contents
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://www.jstor.org
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6. Урнов М.Ю. Неинституциональные факторы социальной динамики – подходы к 

моделированию // Общественные науки и современность, 2010, No 5, с. 59-70. Доступен в 

онлайн библиотеке НИУ ВШЭ: https://publications.hse.ru/articles/62176455. ЭБС: Elibrary 

https://proxylibrary.hse.ru:2308/defaultx.asp  

7. Urnov, M. “Greatpowerness” as the key element of Russian self-consciousness under erosion // 

Communist and Post-Communist Studies, 2014.Vol. 47, Issues 3-4, pp. 305-322  

https://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2014.10.001. ЭБС:   Science Direct  

https://proxylibrary.hse.ru:2054  

8. Урнов М. Ю., Соболев А. С., Соболева И. В. Ценностная неоднородность общества как 

фактор социальной динамики - эмпирическая проверка теоретической модели. - 

Общественные науки и современность, 2012. No 3. С. 43-57. Доступен в онлайн библиотеке 

НИУ ВШЭ:http://ecsocman.hse.ru/ons/msg/38177116.html ЭБС: ЭкСоцМэн 

http://ecsocman.hse.ru  

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

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 

 Экономика Социология 

Менеджмент 

URL: http://ecsocman.hse.ru  

 Science Direct   URL: https://proxylibrary.hse.ru:2054  

 Elibrary URL: https://proxylibrary.hse.ru:2308/defaultx.asp  

 

 Jstor URL: 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://www.jstor.org  

 

 Oxford Handbooks Online  URL: http://proxylibrary.hse.ru:2089 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 Электронные ресурсы 

Библиотеки НИУ ВШЭ 

URL: http://www.library.hse.ru/  

 Левада Центр URL: http://www.levada.ru 

 Фонд Общественное мнение URL: https://fom.ru 

 ВЦИОМ URL: https://wciom.ru 

 World Values Survey URL: http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp  

 International Social Survey 

Program (ISSP) 

URL: http://www.issp.org/data-download/by-year/  

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

https://publications.hse.ru/articles/62176455
https://proxylibrary.hse.ru:2308/defaultx.asp
https://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2014.10.001
https://proxylibrary.hse.ru:2054/
http://ecsocman.hse.ru/ons/msg/38177116.html
http://ecsocman.hse.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
https://proxylibrary.hse.ru:2054/
https://proxylibrary.hse.ru:2308/defaultx.asp
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://www.jstor.org
http://proxylibrary.hse.ru:2089/
http://www.library.hse.ru/
http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp
http://www.issp.org/data-download/by-year/
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использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система Windows MS, офисные 

программы MS PowerPoint, или любой другой из свободно распространяемого ПО, напр., 

Libre Office, OpenOffice.Org; антивирусные программы, сервисы для онлайн групповой 

работы: Google Docs, Google Spreadsheet); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 


