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Общие положения 

Настоящая рабочая программа обязательной дисциплины (модуля) «Методология 

научных исследований политических наук» образовательной программы послевузовского 

профессионального образования (ООП ППО) является фундаментальной дисциплиной в системе 

современной политической науки. 

 

1. Цели изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Методология научных исследований политических наук» 

является рассмотрение основных проблем и направлений современной политической науки, 

анализ основных этапов развития политической науки во взаимосвязи ее различных направлений 

с учетом методологических , философских и социальных аспектов исследуемых проблем. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 

Дисциплина «Методология научных исследований политических наук» относится к 

циклу обязательных дисциплин и входит в состав образовательной составляющей учебного плана 

по направлению обучения в аспирантуре по специальности 23.00.01 Теория и философия 

политики, история и методология политической науки. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

Аспирант должен 

-Знать: состояние политической науки в свете осмысления и становления основных этапов ее 

исторического развития, выявление предмета политической науки, ее особенностей, определения  

ее предмета и структуры. 

- Уметь: осмысливать глубинную связь между актуальной политикой и мировоззренческими 

координатами культуры современной эпохи, что, в свою очередь, целеполагает 

исследовательский поиск в политической науке. 

- Владеть: основными исследовательскими программами современной политической науки, 

фундаментальными знаничми о сущностных характеристиках важнейших политических явлений и 

процессов. 

3. Объем дисциплины (модуля) и количество учебных часов 
 

Вид учебной работы Кол-во зачетных 

единиц*/уч.часов 

Аудиторные занятия  

Лекции (минимальный объем теоретических знаний) 10 

Семинар 26 

Практические занятия  

Другие виды учебной работы (авторский курс, учитывающий 

результаты исследований научных школ Университета, в т.ч. 
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региональных)  

Формы текущего контроля успеваемости аспирантов  

Внеаудиторные занятия:  

Самостоятельная работа аспиранта 108 

ИТОГО 144 

Вид итогового контроля Составляющая 

экзамена 

кандидатского 

минимума 

зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1 Содержание лекционных занятий 

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

уч.часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема 1. Этапы становления и развития политической науки, ее 

особенности и структура 

 

Политическая наука как форма рационально-критического 

осмысления политической деятельности и создания научной 

(целостной) картины мира политики. Формирование политической 

науки как междисциплинарной отрасли научного знания, соотносимая 

с философскими, этическими, историческими, социологическими и 

правоведческими исследованиями. 

Истоки политической науки. Античность, Средневековье, 

Новое время как этапы формирования и трансляции политического 

знания. Вычленение политологии из комплекса социальных и 

гуманитарных наук (сер. XVIII - конец XIX вв. ). Конец XIX в. – 

начало XXв – как период процесса институционализации и 

утверждения политической науки в качестве особой дисциплины с 

собственными предметом исследования, методологией, методами 

анализа. Формирование основ политической науки. Две тенденции в 

развитии политической науки. Политическая наука после Второй 

мировой войны. Сравнительная политология. Место политической 

науки в системе социально-гуманитарных наук. Соотношение 

политологии и социологии. Политическая социология, политическая 

философия, политическая психология. 

Динамика политологических исследований. Истина в 

политологических исследованиях. Современная политическая 

наука как комплекс ряда субдисциплин. 
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Тема 2. Предмет и методология политической науки 

 

Основные объекты политологического исследования – 

государство, власть и властные отношения, составляющие осевой 

стержень политического. Две сферы мира политического. Предмет 

политической науки, государство и властные отношения как 

социальные феномены, как институты организации общества, главная 

цель которой – реализация всеобщего интереса. 

Специфика мира политического. 
Политика как  способ  понимания и толкования  человеческих 

 

 

 

 
6 



3  

 целей и идеалов. Политический анализ как искусство и как научное 

исследование. 

Методы познания политики: а) количественные (эмпирико- 

аналитические, сциентистские) и качественные (нормативно- 

онтологические, делающие акцент на феноменологической природе 

политических явлений); б) рациональные (рассматривающие 

рациональные мотивы в качестве единственного источника поведения 

человека), что настаивает на доминировании подсознательных 

мотивов; в) персоналистские (политика как отношения личности и 

государства) и институциональные (институты и нормы в качестве 

основных единиц политической деятельности человека). Бихевиоризм. 

Основные современные методы изучения политики. Особенности 

современного этапа исследования политики. Роль традиций в 

изучении политики. 
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Тема 3. Природа политических ценностей и их роль в научном 

познании 

Понятие “ценности”. Современные дискуссии о 

познавательной роли ценностей. Нормативность ценностей и их 

объективный смысл. Социальность ценностей. Связанность 

общественных систем ценностными отношениями. 

Политические ценности: история и современность. Эволюция и 

интернационализация политических ценностей. 

Первичные политические ценности: равенство. Право и 

правовая культура. Перспективы правового развития. Ценностные 

приоритеты и развитие политологии. 
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Тема 4. Политическая мораль в контексте современности 

 

Идея абсолютной морали. Понятие “политическое насилие”. 

Насилие и свобода в политическом контексте. Справедливость 

социальная и глобальная. Проблема соотношения политики и мкорали 

в философии Ханны Арендт. 

 

 

8 
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Тема 5. Проблема политической ответственности 

 

Коллективная ответственность в рамках системы племенной 

морали. Источник санкций – сверхъестественная сила, реализация 

классического (божественнаой) закона справедливости. Социально- 

политические течения современности, противоречащие либеральной 

парадигме западной цивилизации (европейский транснационализм). 

Радикальные идеологии, связанные с революционной и 

террористической политической практикой. Соотношение 

индивидуальной и политической ответственности (проблема 

целостного исторического нарратива). Совокупная моральная 

ответственность. 
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Всего: 36 
 

4.2 Практические занятия 

Практические занятия не предусмотрены учебным планом 

4.3 Другие виды учебной работы 

Другие виды учебной работы не предусмотрены учебным планом. 

4.4 Самостоятельная работа аспиранта 
 

№ 

п/п 
Виды самостоятельной работы 

Кол-во 

уч.часов 

1 
Участие в научных и научно-практических конференциях, семинарах 

и т.д. 
54 

2 Написание реферата. 54 

Всего: 108 

 
 

5 Перечень контрольных мероприятий и вопросы к экзаменам кандидатского 

минимума 

Перечень вопросов к экзаменам кандидатского минимума: 

1. История политических идей как процесс обновления методологических и 

теоретических средств политологии 

2. Этапы становления и развития политической науки, ее особенности и структура 

3. Предмет политической науки 

4. Специфика методологии политической науки 

5. Место политологии в системе социально-гуманитарных наук 

6. Истина в политологических исследованиях 

7. Природа политических ценностей и их роль в политическом познании 

8. Проблемаа соотношения политики и морали в философии Х. Арендт 

9. Сущность теории политического насилия 

10. Насилие и свобода в политическом контексте современности 

11. Рационализм в политике 

12. Рациональная политика и принципы ее осуществления 

13. Политическая иррациональность 

14. Альтернатива рациональному в политике 

15. Несвобода и свобода в рациональном осмыслении мира 

16. Постполитика как закономерный финал современности 

17. Идея коллективной политической ответственности и возможность ее 

реабилитации в современном мире 

18. Соотношение индивидуальной и коллективной политической ответственности 

19. Радикальные идеологии и террористическая политическая практика 

20. Персоналистские и институциональные методы познания политики 
 

6 Образовательные технологии 

В процессе обучения применяются следующие образовательные технологии: 

1. Сопровождение лекций показом визуального материала. 

2. Проведение лекций с использованием интерактивных методов обучения. 
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7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебно-методические и библиотечно-информационные ресурсы обеспечивают учебный 

процесс и гарантируют качественное освоение аспирантом образовательной программы. 

Университет располагает обширной библиотекой, включающей научно-политическую литературу, 

научные журналы и труды научно-практических конференций по основополагающим проблемам 

науки и практики управления. 

7.1. Основная литература: 

1. Гаджиев К.С. Политическая философия. М., 1999 
2. Мирумян Р.А. Политическая философия: история и современность // Вестник Российско- 

Армянского университета, 2007, N 4. 

3. Соловьев А.И. Политология. Политическая теория. Политические технологии. М., 2000 

4. Хэлд Д. Современная политическая теория. М., 2001 

5. Дугин А.Г. Философия политики. М., 2004 
6. Гусейнов А.А. Об идее абсолютной морали // Вопросы философии, 2003, N 3 

7. Кучуради И. Справедливость – социальная и глобальная// Вопросы философии, 2003, N 9 

8. Межуев В. М. Насилие и свобода в политическом контексте // Полис, 2004, N 3 
9. Прокофьев А.В. О возможностях реабилитации политической ответственности // Вопросы 

философии, 2004, N 7 

10. Капустина Б.Г. Понятие политического насилия // Полис, 2003, N 6 

11. Маленкова Д.О. Проблема соотношения  политики  и  морали в  философии Х. Арендт 
//Полис, 2003, N 5 

12. Кравченко И. С. Политические и другие социальные ценности // Вопросы философии, 
2005, N 2 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Роулс Дж. A Theory of Jastice, Cambridze, 1971 

2. Шмитт К. The Consept of the Political, New Brunswick, 1976 

3. Мирумян К. А. История политической науки. Эпоха античности. Ч. 1, Ер., Изд. РАУ, 2004 
4. Мирумян К. А. История политической науки. Средневековье. Возрождение. Реформация. 

Ч. 2, Ер., Изд. РАУ, 2005 

5. Мирумян Р.А. У истоков политического модернизма: к вопросу о формировании 

политического проекта Modernity (методологические аспекты) // Годичная конференция 

РАУ, 28 ноября – 2 декабря 2006г. Сборник научных статей РАУ. Ер., 2007, стр. 65-68 

6. Сморгунов Л.В. Философия и политика. М. 2007 
7. Фармер М. Рациональный выбор: теория и практика // Полис. 1994, N 3 
8. Вебер М. Объективность социально-научного и социально-политического познания. / 

Вебер М. Избранные произведения.М., 1990 

9. Казанцев А.А. Политическая наука: проблема методологической рефлексии. Обзор 

круглого стола. // Полис. 2001. № 6 

10. Категории политической науки. – М.: РОССПЭН, 2002 

11. Мельвиль А. Мир политической науки. В 2кн. М.:Просвещение, 2004. 

12. Роулз Дж. Идея блага и приоритет права. // Современный либерализм: Ролз, Берлин, 
Дворкин, Кимлика, Сэндел, Тейлор, Уолдрон. М., 1998 

http://www.politstudies.ru/ Журнал "Полис. Политические исследования" 

http://www.phisci.ru/ Журнал «Философские науки» 

 

8 Материально-техническое обеспечение 

Кафедра располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов теоретической и практической подготовки, предусмотренных учебным планом 

аспиранта, а также эффективное выполнение диссертационной работы. 

http://www.politstudies.ru/
http://www.phisci.ru/
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