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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа нового поколения по дисциплине «Методология политической 
пауки» предназначена для реализации на первой ступени высшего политологическою 
образования. В рамках совместной учебной деятельности преподавателя и студенга-
нолитолога программа выступает в качестве своеобразного «навигатора» в получении и 
усвоении знаний и приобретении практикоориептированных умений. По сравнению с 
предыдущей программой акцентируется внимание на усилении роли самостоятельной 
работы студентов в учебном процессе, возможности использования современных 
инновационных педагогических технологий. 

Учебная программа дисциплины «Методология политической науки» разработана 
в соответствии со следующими нормативными и методическими документами. 

- Образовательный стандарт «Высщее образование. Первая ступень. Цикл 
социально-гуманитарных дисциплин» (утвержден и введен в действие постановлением 
Министерства образования республики Беларусь от 01.09.2006 г. № 89); 

- Порядок разработки, утверждения и регистрации учебных программ для первой 
ступени высщего образования (утверждено Министерством образования Республики 
Беларусь от 12.11 2008 г.); 

- Образовательный стандарт Республики Беларусь. Высщее образование. Первая 
ступень. Специальность 1-23 01 06. Политология (по направлениям). Утвержден и введен 
в действие постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 
12.06.2008 г . - № 5 0 . - 37 с. 

1. Общие требования к формированию 
социально-личностных компетенций студента-политолога 

Социально-личностные комнетенции студеитов-нолитологов являются базовыми, 
профессионально значимыми, поскольку будущая профессиональная деяте;и^мость 
предполагает высокий уровень социально-гуманитарных знаний, обладание навыками 
политического анализа. 

Общие требования к формированию социально-личностных комнетенций будупдих 
специалистов-политологов определяются следующими принципами: 

- гуманизации - обеспечения личностно-оринтированного характера 
образовательного процесса; 

- фундаментализации - ориентации дисциплины на выявление суидиостных 
оснований и связей между политическими процессами, происходянц^ми в мире, между 
естественнонаучным и гуманитарным знанием; 

- компетентности - ориентации на повыщение роли самостоятельной работы 
студентов по разрешению задач и ситуаций, моделируютцих социально-
профессиональные проблемы; 

- нрактикоориентированности - направленности на новышение роли 
самостоятельной работы студентов по разрешению задач и ситуаций в сфере 
профессиональной деятельности. 

В соответствии с вышеперечисленными принципами выпускник-политолог дочжсн 
приобрести следующие социально-личностные компетенции: 

- культурно-ценностной и личностной ориентации; 
- гражданственности и патриотизма; 
- социального взаимодействия; 
- коммуникации; 
- здоровьесбережения; 
- самосовершенствования. 



в процессе изучения дисциплины «Методология политической пауки» сгудеиг 
должен развить: 

- знания методов политической науки; 
- умения самостоятельного мышления; 
- умение работы в команде; 
- навыки анализа и прогнозирования политических явлений; 
-личностные качества самостоятельности, организованности, целеустремленности 
и ответственности; 
- стремление к постоянному повышению квалификации. 

2. Цели и задачи учебной дисциплины 
«Методология политической науки» 

Методология политической пауки - это научная отрасль и учебная дисцигишна, 
изучающая применение различных методов в политическом познании, связанная с 
правильной постановкой проблем и выбором адекватных подходов к их решению, 
трансформацией методологических принципов и требований в совокупность операций и 
процедур получения знания о политике. 

Изучение данной дисциплины позволяет будущему специалисгу-полигологу 
овладеть знаниями по основным теоретико-методологическим проблемам современной 
политической науки, их концептуальному осмыслению применительно к политическим 
исследованиям; овладеть методологией и методами политической науки для проведения 
политического анализа. 

Теоретическая направленность курса сочетается с анализом реальных 
политических отношений, с применением основных аналитических методик современной 
политической науки. В этой связи раскрываются ключевые понятия, связап1п51е с 
методическим обеспечением теоретических и прикладных политологических 
исследований, изучаются базовые приемы обработки эмпирической информации и 
правила подготовки соответствующих аналитических заключений. В ходе семинарских 
занятий и выполнения учебных заданий студенты приобретают навыки пракгического 
применения методик политического анализа. 

Основные цели преподавания дисциплипы: 
- комплексно, системно раскрыть круг вопросов, изучаемых политической наукой, 

дать целостное знание о методологических и аналитических основаниях политической 
науки; 

- сформировать прочную базу политических знаний на основе изучения ключевых 
методологических подходов, методов и аналитических методик современной 
политической науки; 

- сформировать у студентов знания о сущности, уровнях и приемах политического 
анализа; 

- способствовать формированию личности студента как гражданина, 
профессионального политолога с развитым политическим мышлением; 

Задачами изучения дисциплины являются: 
- усвоение студентами основных политологических понятий, формирование 

соответствующих компетенций - предметных и операциональных; 
- раскрытие содержания методологических подходов к анализу политических 

явлений, методов изучения политики; 



- утверждение гражданственности, активной личностной позиции будущих спе-
циалистов в решении общественных и профессиональных проблем; 

- формирование навыков политического анализа в фундаментальной и прикладной 
сферах, выработка экспертных рекомендаций в области подготовки, принятия и реализа-
ции управленческих решений; 

- овладение базовыми приемами построения технологий направленного воздейст-
вия на политический процесс. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
- уровни функционирования методологических проблем политической науки; 
- этапы формирования и институализации политической науки; 
- основные подходы к анализу политических проблем; 
- сущность аналитических методик политического анализа; 
- методы сбора, обработки и анализа эмпирической информации по политической 

проблематике; 
- приемы построения исследовательской программы; 
- приемы разработки технологий направленного воздействия на политический 

процесс. 

уметь: 
-пользоваться методологией политической науки при анализе политических про-

цессов; 
- анализировать основные аналитические методики, используемые в политической 

науке в контексте демократических преобразований в Беларуси; 
- интерпретировать практику применения и функционирования технологий и анти-

технологий в избирательных кампаниях; 
-использовать навыки теоретического анализа, сумму определенных приемов, 

техник познания мира политики, исследования конкретных политических проблем в бу-
дущей профессиональной деятельности. 

- разрабатывать программу научного исследования, правильно оформлять и пред-
ставлять результаты исследований; 

- осуществлять поиск и анализ необходимой информации, оценивать её значи-
мость, использовать профессиональную компетентность в процессе принятия решений; 

- разрабатывать технологии направленного воздействия на политический процесс. 
- взаимодействовать с государственными структурами, применять политологиче-

ские знания в решении профессиональных проблем; 
- развивать и совершенствовать качества гражданственности, стремиться к достой-

ному выполнению своего гражданского и профессионального долга. 



3. Структура содержания учебной дисциплины 

Согласно типовому учебному плану на изучение дисциплины «Методология поли-
тической науки» отведено всего 224 учебных часа, из них 106 аудиторных, в том числе: 54 
часа лекционных, 52 часов семинарских занятий. 

В основу структурирования содержания учебной дисциплины положен принцип 
модульного подхода, который предполагает организацию научно-теоретического мате-
риала в относительно самостоятельные учебные модули. По каждому учебному модулю в 
соответствии с его целями и задачами по формированию и развитию у студентов конкрет-
ных компетенций проектируются и реализуются определённые педагогические техноло-
гии (учебно-методические комплексы; модели управляемой самостоятельной деятельно-
сти студентов; блочно-модульные, модульно-рейтинговые системы; информационные 
технологии; методики активного обучения). 

Структура содержания учебной дисциплины включает: введение в дисциплину; 
разделы (модули); учебные темы; заключение. 

В основу структуры типовой учебной программы положен модуль, который пред-
ставляет собой укрупнённую и целостную дидактическую единицу процесса обучения и 
содержания, имеющего относительно завершённый характер. 

4. Методы (технологии) обучения 

При проведении семинарских занятий используются методики активного обучения. 
В числе эффективных педагогических методик и технологий, способствующих вовлече-
нию студентов в поиск и управление знаниями, приобретению опыта самостоятельного 
рещения разнообразных задач, следует выделить: 

-технологии проблемно-модульного обучения; 
-технологии учебно-исследовательской деятельности; 
- проектные технологии; 
- коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, «мозговой 

штурм», учебные дебаты); 
- метод кейсов (анализ ситуации); 
- игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, ролевых, 

имитационных играх. 

5. Организация самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов (СРС) организуется деканатами, кафедрами, 
преподавателями вузов в соответствии с Положением о самостоятельной работе студен-
тов, разрабатываемым высшим учебным заведением. 

Компетентностный подход предполагает усиление практикоориентированности 
образовательного процесса и роли управляемой самостоятельной деятельности студентов 
по разрешению задач и ситуаций, имитирующих социально-профессиональные проблемы. 

Управляемая самостоятельная работа студентов предусматривает выполнение кон-
трольных работ, подготовку рефератов, ознакомление с научной, научно-популярной, 
учебной, хрестоматийной литературой, написание эссе, курсовых работ, анализ конкрет-
ных ситуаций. 

Обязательным компонентом в изучении курса «Методология политической науки» 
является написание студентами самостоятельной практической работы (эссе «Политоло-
гический дебют»), которая представляет собой комплексный анализ одной из реальных 
социально-политических проблем с привлечением всех изложенных в курсе приёмов и 
методов политического анализа. 



6. Диагностика социально-личностных компетенций студента 

Образовательным стандартом высшего образования первой ступени по циклу 
социально-гуманитарных дисциплин определяется следующая процедура диагнослики 
социально-личностных компетенций студента: 

Требования к осуществлению диагностики: 
- определение объекта диагностики; 
- выявление факта учебных достижений студента с помощью критеришн,но-

ориентированных тестов и других средств диагностики; 
- измерение степени соответствия учебных достижений студента требованиям 

образовательного стандарта; 
- оценивание результатов выявления и измерения соответствия учебных 

достижений студента требованиям образовательного стандарта (с помощью Н1калы 
оценок). 

Шкалы оценок 
- оценка учебных достижений студентов на экзаменах по дисциплинам социально-

гуманитарного цикла производится по десятибалльной щкале (1,2,....9, 10); 
- оценка учебных достижений студентов производится поэтапно по конкретным 

модулям учебной дисциплины, в зависимости от участия в семинарских занягиях и 
выполнения самостоятельной работы. 

Диагностический инструментарий 
Для диагностики компетенций студентов используются педагогические тесты и 

тестовые задания по отдельным разделам (модулям) дисциплины и дисциплине в целом; 
разноуровневые контрольные задания; экзамен. 



ПРИМЕРНЫИ ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 

№ моду-
ля 

1 

Наименование модулей Всего 
часов 

Аудиторные часы 
№ моду-

ля 

1 

Наименование модулей Всего 
часов Лекции 

Семинар-
ские занятия 

М-0 Введение в дисциплину «Мето-
дология политической науки» 

2 2 

М-1 Специфика методологии соци-
ально-политического познания 

20 10 10 

М-2 
Исследовательские подходы со-
временной политологии 18 10 8 

М-3 Политический анализ. Методы 
политического анализа 

20 10 10 

М-4 
Основы социально-политической 
статистики. Измерение в полити-
ческой науке 

12 6 6 

М-5 
Прикладная политология: техно-
логии направленного воздейст-
вия на политический процесс 

20 10 10 

М-6 
Аналитические центры: роль и 
место в современном политиче-
ском процессе 

10 4 6 

Заключение 4 2 2 
Итого 106 54 52 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Модуль 0. Введение в дисциплину «Методология политической науки» 

Цели и задачи учебного курса «Методология политической науки». Структура и 
логика учебного курса. Принцип единства исследовательского, прогностического и орга-
низационного компонентов в учебном курсе. Требования, предъявляемые к студентам и 
формы отчетности. Критерии оценки уровня знаний. 

Общая характеристика научной методологии. Основные этапы развития науки и 
становление методологии познания. Научные революции и специфика классической, не-
классической и постнеклассической науки. Черты современного научного знания. 

Определение понятия «методология науки». История возникновения методологи-
ческого знания (Аристотель, Р.Декарт, Ф.Бекон, И.Кант). Методология как рефлексия над 
основаниями науки и как система норм и принципов познания. Два уровня методологии: 
философский и специальнонаучный (внутринаучный). 

Модуль 1. Специфика методологии социально-политического познания 

Методологические проблемы анализа политики как предмет исследования. 
Специфика методологического анализа в социальном познании в работах М.Вебера, 
Э.Гуссерля, В.Дильтея, Т.Риккерта, В.Виндельбанда, Г.Гадамера, К.Маркса, К.Поппера. 

Задачи методологического анализа в социально-политических науках. Этапы мето-
дологического анализа научной дисциплины. Определение методологии политической 
науки. Характеристика теоретико-методологической и конкретно-методологической (ме-
тодической) составляющих внутринаучной методологии. Язык и понятийно-
категориальный аппарат политологии. 

Критерии достоверности политологии. Позитивистское требование научности и 
объективности. Требования достоверности и систематизированности знания. Общезначи-
мость выводов. Постмодернистские процедуры обоснования достоверности социально-
политический исследований. Политическое знание и практика. Проблема участия ученого 
в политике. 

Определение научного метода. Классификация методов политического исследова-
ния. Общенаучные, социально-гуманитарные и специально-научные методы, используе-
мые в политическом познании. Специально-научные методы политологического анализа: 
ситуационный анализ, ивент-анализ, метод сценариев (сценариотехника), позиционный и 
ресурсный методы, методы экспертных оценок, метод ПАТТЕРН; SWOT-анализ, специ-
альные методики изображения расстановки политических сил и др. 

Качественные и количественные методы. Особенности применения статистических 
методов политологии. Качественные методы социального исследования: биографический 
метод; включенное наблюдение; изучение отдельного случая (case-study); фокус-группы 
(фокусированное групповое интервью); глубинное интервью, дискурсивный анализ. 

Периодизация развития методологии политической науки. Исследовательские под-
ходы (или методологии) как наиболее общие фундаментальные политологические мето-
ды. Понятие «парадигма» в трактовке Т. Куна. 

Особенности познания в социальных науках. М.Вебер об объективности соци-
ально-политического познания. Специфика познания социальных процессов. Совпаде-
ние субъекта познания (общество) и объекта познания (общество). Включенность челове-
ка в процесс познания социальной реальности. 

Тенденции в методологии социально-гуманитарного познания - позитивистская и 
постмодернисткая. Становление методологии социально-гуманитарного познания как 
самостоятельной области в рамках позитивизма (О. Конт, Дж. Ст. Миллъ). Суть позитиви-



стской модели социального познания. Опора на эмпиризм и процедуры верификации, вы-
явление объективных закономерностей исторической процесса и объективность познания. 

Аксиологический подход (В.Виндельбанд, Г. Риккерт) и герменевтика (В. Дильтей, 
Г. Гадамер, П. Рикер) как тип методологической рефлексии, отличный от позитивистской 
методологии. Деление наук на науки о культуре и науки о природе. 

М. Вебер об «объективности социально-научного и социально-политического по-
знания». Деление наук на номотетические и идиографические. Генерализирующий и ин-
дивидуализирующий методы. Суть процедуры «отнесения к ценности». Дилеммы и про-
тиворечия концепции объективности социально-политического познания М. Вебера. Ве-
беровская концепция нейтральности университетского преподавателя. 

Методология социального познания К.Поппера. К.Поппер - методолог науки 
XX в. Критический рационализм и принцип фальсификации. Учение о «трех мирах». Ос-
новные идеи работ «Открытое общество и его враги», «Нищета историцизма». Характери-
стика историцизма как методологии социальных исследований. Формы историцизма. 
Марксизм как форма историцизма. Связь тоталитаризма и историцизма. Законы и тенден-
ции социального развития. Технологический подход и социальная инженерия. Истори-
цизм как холистская утопическая инженерия. Поппер о возможности социальных экспе-
риментов. Смысл функционалистского или инструментального понимания социальных 
институтов. 

Специфика методов социального познания. Соотношение методологии естествен-
ных и гуманитарных наук. Методологический номиназим и эссенциализм. Гипотетико-
дедуктивный метод и «теоретическая нагруженность» терминов. Методологический ин-
дивидуализм и нулевой метод. 

Постмодернистская методология в социальных науках. Постмодернизм как тип 
социальной реальности («постсовременность») и как стиль мышления. Постмодернист-
ская критика модернизма. Связь с теориями постиндустриального общества. Постмодер-
нистский релятивизм, иррационализм и нигилизм. П.Бергер, Т.Лукман о социальном кон-
струировании реальности. П. Бурдье о метаморфозах общественного мнения. Истинность 
и легитимность знания в постмодернизме. Отношение между научным знанием и практи-
ками повседневности. Коммуникативное взаимодействие как источник легитимации соци-
ального знания. Социальная коммуникация как основа создания виртуальной реальности, 
которая детерминирует реальность объективную. Проблема трактовки текста. Дискурс-
анализ в социальных исследованиях. 

Постмодернизм и политика. Властный аспект общественных отношений. «Поли-
тичность» постмодернизма в целом. Концепция власти М.Фуко. Дискурс власти и власть 
дискурса. Символическая политика. Понимание политики как власти электронных масс-
медиа, информационных технологий, сферы манипулятивных образов. Элитарные группы 
как торговцы знаками, владельцы символического капитала (П. Бурдье, Ж. Бодрийар, 
М. Мак-Люэн). 

Развитие исследовательской проблематики и структура современной полити-
ческой науки. Институционализация политической науки и динамика ее исследователь-
ской проблематики. Различие между политическими учениями прошлого и современной 
политической наукой. Общенаучные, внутринаучные и социально-политические предпо-
сылки выделения политологии в самостоятельную научную дисциплину. Общий контекст 
развития науки Нового времени и институционализации политической науки. Связь фор-
мирования политической науки и вычленением политики как самостоятельной подсисте-
мы общества. 

М. Дюверже, Р.Даль о периодах в эволюции политической науки. Особенности ин-
ституционализации политической науки в США, Англии, Германии, Франции, России. 
Тенденции в развитии и становлении политологии (континентальная и англо-
американская политология). «Три вершины» в развитии политической науки по Г. Алмон-
ду. Основные тенденции развития политологии после второй мировой войны. Поведенче-



екая революция. Проекты сравнительных исследований. Создание баз данных политиче-
ских исследований. Постбихевиоральная революция. Распространение системного и 
структурно-функционального подходов анализа политики. 

Становление и деятельность Международной ассоциации политических наук 
(МАПН). Институционализация политической науки в Республике Беларусь. 

Развитие предмета политической науки. Широкое и узкое понимание предмета по-
литологии. Три измерения политики - формальное, содерл<ательное и процессуальное. 
Разграничение общей теории политики (политологии в узком смысле) и политической 
науки (политологии в широком смысле). Политология и смежные дисциплины. 

Структура знания о политике. Структурные блоки политической науки согласно 
решениям Международного коллоквиума ЮНЕСКО по проблемам политической науки 
(Париж, 1948). Политическая теория, эмпирическая политология и прикладная политоло-
гия. Основные задачи прикладной политологии. Структурные блоки для построения обра-
зовательных программ в области политологии. 

Закономерности политической сферы. Принципы детерминизма в анализе полити-
ки (Гегель, Копт, Маркс). Позиция отрицания жестких «железных» законов истории 
(Поппер). Ситуативный и вероятностный характер закономерностей социально-
политической сферы. Разновидности и примеры закономерностей в политике. 

Модуль 2. Исследовательские подходы современной политологии 

Обзор исследовательских подходов современной политологии: институцио-
нальный, поведенческий (бихевиоральный), системный, структурно-функциональный, 
марксистский, неомарксистский, коммуникативный, психологический подходы, подход с 
точки зрения теории рационального выбора. Изображение основных исследовательских 
подходов в системе координат: теории микро- и макроуровня - системные теории и тео-
рии, основанные на анализе политического поведения (по К. фон Бойме). 

Поведенческий подход и эмпирическая ориентация политических исследова-
ний. Истоки возникновения поведенческого подхода. Связь с прагматизмом и утилита-
ризмом. Роль работ А.Бентли. Развитие эмпирического направления в Чикагском универ-
ситете: Ч.Мерриам, Г.Лассуэлл. Акцент на анализе власти, авторитета, влияния. Основные 
принципы поведенческого подхода. 

Поведенческая революция (С.Липсет, П. Лазарсфельд, Б. Берельсон, А. Кемпбелл). 
Исследование голосования и политического участия. Выделение долгосрочных и кратко-
срочных детерминант электорального поведения. Рационалистически-активистская мо-
дель поведения. Подходы в анализе электорального поведения: социально-
психологический, социологический, рационально-инструментальный. 

Постбихевиоральный период: Д.Истон о «новой революции в политической науке». 
Системный и структурно-функциональный подходы. Категории структурно-

функционального подхода: социальное действие, роль, функция, дисфукнция, явные и ла-
тентные функции, структура. Модель социальной системы Т.Парсонса. Специфика власти 
и политической системы в концепциях Р.Мертона. Т.Парсонса. Г.Алмонда. Принципы 
системного подхода и модель политической системы Д.Истона как макроанализ политики. 
Эвристические возможности коммуникативной модели политической системы К.Дойча. 
Функции политической системы по Г.Алмонду. 

Теории рационального и публичного выбора в политическом исследовании. 
Теоретические составляющие концепции рационального выбора. Принцип методологиче-
ского индивидуализма в анализе политического поведения. Теория рационального выбора 
как рыночная парадигма политики. Политический рынок и условия представительной де-
мократии. Принцип эффективности (оптимальности) В.Парето и достижение рыночного 
равновесия. Э.Даунс «Экономическая теория демократии». Механизмы рационального 



выбора избирателя. Исследование мотивов, стоимости голосования, способов снижения 
затрат, возможных потерь от неучастия в голосовании. 

Причины трансформации теории рационального выбора в теорию социального 
(публичного) выбора. Принцип ограниченной рациональности. Теория социального выбо-
ра как исследование природы социального блага. Роль социальных институтов. Связь с 
неоинституционализмом. Парадокс Кондорсе и «дилемма заключенного». Кооперативные 
игры или игры с ненулевой суммой в политике. Принципы формирования коалиций. Мо-
дели коалиций У. Райкера и А.Лейпхарта. 

Теория справедливости Дж.Роулза. Справедливость как основание рационального 
общественного устройства. Рациональное понимание общества. Критика утилитаризма. 
Основополагающие принципы «справедливости как честности». Публичность как условие 
принятия принципов справедливости. Принципы распределительной справедливости, раз-
личия и возмещения (улучщение средних стандартов жизни). Мораль как основа справед-
ливости. Оценка роли концепции Дж.Роулза в методологии политического анализа. 

Теория публичности и коммуникативного действия. Трансформация социально-
политических отнощений в информационную эпоху. Языковая коммуникация как свя-
зующее звено социума. Концепция коммуникативного действия, политики и власти в кон-
цепции Ю.Хабермаса. «Система» и «жизненный мир». Концепция делиберативной демо-
кратии. Право и мораль как выражение «всеобщей воли». Оценка концепции коммуника-
тивного действия и ее роли для политической науки. 

Сетевой подход в политической науке. Роль сетевых структур в информацион-
ном обществе. Основные методологические установки сетевого подхода. Анализ сетей и 
политических полей. Сетевой подход в анализе политического управления. 

Модуль 3. Политический анализ. Методы политического анализа 

Политический анализ: предметно-методологическая специфика. Понятие «по-
литический анализ». Разграничение фундаментальных и прикладных исследований. Про-
блемно-ориентированная сущность политического анализа. Пространство и ограничен-
ность во времени прикладного политического анализа. 

Разновидности политического анализа: дескриптивный, перспективный, оценоч-
ный. Основные этапы фундаментального и прикладного политического анализа. Полити-
ко-управленческий цикл как объект прикладного анализа. Алгоритм последовательного 
формулирования проблем и осуществления политического курса. 

Логика и основные этапы научного исследования. Источники и методы сбора 
данных. Структурные блоки исследовательской программы. Основные источники для 
проведения политического анализа. Особенности вторичного анализа эмпирических дан-
ных в политической науке. Примеры работы с документами. 

Подготовка итоговых документов исследовательских и прикладных проектов в 
сфере политической проблематики. Правила подготовки аналитических выводов и прак-
тических рекомендаций. Информационный и аналитический разделы прикладного проек-
та. Оптимальные размеры текстового материала. Включение графических схем, количест-
венных данных и других иллюстративных материалов. Конкретность и реалистичность 
предлагаемых действий. Необходимость соотнесения предлагаемых действий с времен-
ными и материальными ресурсами. Оценка степени политического риска в краткосрочной 
и среднесрочной перспективе. 

Дескриптивный анализ политических событий. Ситуационный анализ и ме-
тод анализа событий (ивент-анализ). Проблемно-политическая ситуация как исходный 
пункт прикладного политического анализа. Макро- и микроподходы к политической си-
туации. Анализ политического процесса как цепи ситуаций. Типы политических ситуа-
ций: локальные, региональные, глобальные. Модели описания структурных компонентов 



политической ситуации. Прогностические возможности ситуационного метода. Возмож-
ность комбинирования с другими методами. 

Метод анализа событий - ивент-анализ. Виды ивент-анализа: направленный и не-
направленный. Основные этапы применения процедуры ивент-анализа. Установление 
пространственно-временного классификатора акций. Кодировка акций. Заполнение клас-
сификатора. Математическая обработка информационного массива. Обобщение и интер-
претация результатов. Опыт применения ивент-анализа в прикладной политологии. 

Позиционный и ресурсный методы. Актор как субъект и объект политического 
участия и взаимодействия. Типы социальных и политических акторов. Содержание и ха-
рактеристики акторов: контроль за ресурсами; позиции; отношение к носителям власти. 
Оценка расстановки сил в ситуации. 

Метод сценариев. Возникновение метода сценариев. Определение сценария 
(Г.Кан). Характеристики сценарного метода. Включенность статического описания ситуа-
ции (факты, показатели, признаки) в итоговый документ. Связь метода сценариев с анали-
зом политической ситуации и методом экспертных оценок. 

Методы экспертных оценок. Понятие экспертной оценки. Основные области 
применения экспертных оценок. Очные и заочные, групповые (коллективные) и индиви-
дуальные экспертные оценки. Возникновение метода Дельфи как заочных групповых оце-
нок. Процедура метода. Условия отбора экспертов и правила их работы. Анонимность ра-
боты экспертов с информацией. Критерии отбора оценок. 

Очные методы экспертных оценок: методы очной дискуссии (методы мозгового 
штурма (brainstorming), синектики, комиссии). Экспертное совешание. Отличия эксперт-
ного совещания от имитационной игры. 

Прогностические возможности метода экспертных оценок. Возможность комбини-
рования с другими методами. 

Комбинированные аналитические методики. SWOT-анализ как выявление силь-
ных сторон и позиций («strengths»), слабых сторон («weaknesses»), поиск благоприятных 
возможностей («opportunities»), угроз или возможностей неблагоприятных обстоятельств 
(«tlireats»). Метод ПАТТЕРН - Planning Assistance Througli Technical Relevance Number -
помощь планированию посредством относительных показателей технической оценки: со-
четание сценария с построением «дерева целей». PETS-анализ (учет политико-правовых, 
экономических, технологических и социальных факторов), интент-анализ. 

Контент-анализ. Особенности контент-анализа в политической науке. Определе-
ние совокупности сообщений и типа выборки. Выделение единиц исследования и смысло-
вых единиц анализа текстовых массивов. Содержательный и структурный типы контент-
анализа. Кодирование и квантификация смысловых единиц текстового массива. Кодиро-
вальные бланки для проведения контент-анализа. Обобщение и интерпретация результа-
тов проведенного исследования. Проблема верификации. Сочетание описательной и гра-
фической формы представления в итоговых документах. 

Когнитивное картирование. Субъективные психологические факторы в принятии 
политических решений. Применение когнитивного картирования для установления осо-
бенностей политического мышления индивидуальных и групповых субъектов политики. 
Понятие когнитивной карты. Процедура применения когнитивного картирования. Содер-
жательная интерпретация результатов когнитивного картирования. Возможности кванти-
фикации и применения вычислительной техники. 

Политическое прогнозирование. Понятия политического прогноза и политиче-
ского прогнозирования. Роль системного и структурно-функционального подходов в ме-
тодологии политического прогнозирования. Типология политических прогнозов. Норма-
тивные, поисковые и целевые прогнозы. Долго-, средне- и краткосрочное, оперативное 
прогнозирование политического процесса. Структура процесса прогнозирования. Внеш-
няя среда и прогнозный фон. Экстраполяция и интерполяция в прогнозировании полити-
ческого развития. Прогнозирование как условие конструирования политического курса. 



Модуль 5. Основы социально-политической статистики. Измерение в полити-
ческой науке 

Основы социально-политической статистики. Социально-политическая стати-
стика как основа научного анализа политики. Распространение математических методов 
исследования в сфере современного социально-гуманитарного знания. Специфика кван-
тификации качественных аспектов социальной действительности. Статистический показа-
тель. Основные показатели социальной статистики: статистика избирательной системы и 
выборных органов государственной власти; государственного управления и местного са-
моуправления; политических и массовых общественных организаций; реализации поли-
тических прав; статистическая оценка социальной напряженности. 

Эмпирический анализ в политологии. Эмпирические данные в социальных нау-
ках: виды их представления. Процедуры операционализации и квантификации. Понятия 
признак, переменная. Виды переменных в социально-политических исследованиях. 

Шкалирование. Определение и типы шкал. Номинальные, порядковые, интер-
вальные шкалы, шкалы отношений. Шкалирование по Р. Лайкерту - метод суммарных 
оценок. Шкалирование по Л. Гуттману - изучение установок. Выявление латентных пере-
менных, степени интенсивности признаков. Коэффициент репродуктивности. Шкалирова-
ние по Л.Терстоуну - использование судей (арбитров) для построения шкалы равных ин-
тервалов. 

Одномерное частотное распределение. Накопленные частоты. Группировка в 
интервалы. Понятие абсолютной частоты, относительной частоты в процентах, относи-
тельной частоты в долях. Накопленная частота: возрастающая и убывающая. Группировки 
в интервалы. Типы группировок: типологическая (теоретическая), аналитическая, процен-
тивная. Меры центральной тенденции (мода, медиана, среднее арифметическое). Характе-
ристики степени разброса данных (размах, дисперсия, стандартное отклонение). SPSS -
пакет для статистической обработки данных в социальных науках. 

Графическое представление данных в политических исследованиях. Зависи-
мость типа графического изображения от типа шкалы. Круговая диаграмма. Диаграмма 
полос и столбцов. Ленточная диаграмма. Гистограмма. Полигон распределения. Графики 
накопленных частот (огива и кумулята). Графики временных рядов. Картограмма. График 
интерквартильного диапозона. Матрицы политических сил. Распределение участников 
политики по отношению к событиям (правые - левые, сторонники-оппоненты). Методика 
«табличная». Линейная методика. «Блочная» методика. Система координат: пример - по-
литическое пространство по П. Бурдье. 

Модуль 5. Прикладная политология: технологии направленного воздействия 
на политический процесс 

Политические технологии и антитехнологии. Классификация политических 
технологий. Основные направления развития прикладной политологии: диагностика и 
прогнозирование политических событий и конструирование технологий направленного 
воздействия на политический процесс. Определение политической технологии. Класси-
фикация политических технологий. Антитехнологии: источники, цели конструирования, 
распознавание. 

Древние тексты как источник политических технологий. Политическая интрига на 
Древнем Востоке. Трактаты «Артхашастра», «Княжьи зерцала» как зарождение политико-
технологического подхода. Аристотель и Макиавелли как основоположники двух полити-
ко-технологического подхода в политической науке. 

Технологии политического маркетинга и политического менеджмента. Воз-
никновение и типология маркетинга (Р.Глик, Д.Ниммо, Ф.Котлер). Разновидности неком-
мерческого маркетинга. Политический маркетинг: электоральный и политико-



административный. Схема функционирования политического маркетинга. Оценка состоя-
ния спроса на политическом рынке. Маркетинговая эволюция избирательных кампаний. 
Метод сегментации рынка. Позиционирование как поиск способа идентификации канди-
дата с избирателями. Основные приемы позиционирования. 

История политико-административного маркетинга. Подходы к использованию 
маркетинга в государственном управлении. Основные цели, направления и правила госу-
дарственных маркетинговых кампаний. 

Понятие политического менеджмента. Связь с политическим управлением. Управ-
ление политическими кампаниями. Политический менедлшент, политический маркетинг, 
политические технологии: соотношение понятий. 

Особенности массовых политических коммуникаций. Информационно-
коммуникативные технологии в политике. Мобилизационные и маркетинговые поли-
тические технологии. 

Технологии политической рекламы. Понятие политической рекламы. История по-
литической рекламы. Варианты классификации политической рекламы. Психологические 
основы восприятия рекламы. Приемы построения контррекламы. Манипулятивные прие-
мы в контррекламе. 

Технологии создания имиджа. Имидж как проявление основных черт политика и их 
восприятие широкой аудиторией. Методики построения портрета «идеального кандида-
та»: температурная методика и «китайский портрет». Биологические, социальные, комму-
никативные, мифологические, контрастные, профессиональные характеристики имиджа. 
Основные функции имидл<а. Типологии имиджей. 

Связи с общественностью - PR (Public Relations). Три подхода к пониманию PR: 
альтруистический, компромиссный, прагматический. 

Модуль 6. Аналитические центры: роль и место в современном политическом 
процессе 

Политическое копсультировапие и организация работы аналитических цен-
тров. Политическое консультирование как форма экспертной и социоинженерной дея-
тельности. Основные функции и задачи политического консультирования. Этические 
нормы, профессиональный кодекс политологов и политических консультантов. Норма-
тивное и проблемное консультирование. 

Политическое консультирование как разновидность политического менеджмента. 
Особенности ведения политического консалтинга в государственных органах, партиях и 
общественных объединениях, корпоративных и предпринимательских структурах, меж-
дународных организациях. 

Аналитические центры: роль и место в современной политической системе. Функ-
ции аналитических центров в современной политической системе. 

Виды центров и служб политического консультирования. Критерии классификации 
(исторический, функциональный, идеологический, критерий влияния). «Мозговые тре-
сты» как политические акторы: сравнительный анализ деятельности в различных странах. 
Информационно-аналитические центры в Республике Беларусь. 

Процесс политического консультирования: основные стадии и организационные 
компоненты. Информационная база политического консалтинга. 

Влияние аналитических центров на политический процесс. Стратегическое и 
оперативно-тактическое планирование в политическом менеджменте и консалтинге. Ме-
тодологические подходы к оценке влияния аналитических центров на политический про-
цесс: элитистский, плюралистический, этатистский, институциональный. Технологии 
влияния аналитических центров на политический процесс. Формы участия аналитических 
центров в политическом процессе. Каналы и способы влияния аналитических центров на 



процесс принятия политических решений. Проблема разработки комплексной методики 
оценки влиятельности аналитических центров. 

Особенности стратегического и оперативно-тактического планирования в полити-
ке. Характеристики стратегического планирования. «Дерево» целей и тактических задач. 
Выработка путей и средств, системы мероприятий и действий для клиента. Взаимосвязь 
политического прогнозирования и планирования. Программирование в политическом 
управлении. Способы разработки социальных программ. Экспертная оценка социально-
политических программ в структуре политического анализа. 

Заключение 

Роль методологических оснований в современной политологии. Основные тенден-
ции развития методологии политической науки. Политический анализ и политическое 
прогнозирование в диагностике и управлении политическими событиями, в аналитиче-
ском и экспертном сопровождении процесса государственного управления. Возможности 
и пределы политической аналитики. Гражданские, профессиональные и моральные каче-
ства политолога. Нормы этики долга и ответственности политолога. 
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