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1.  Аннотация. 

В курсе «Основы политической социологии» излагаются как фундаментально-

теоретические, так и прикладные вопросы, связанные с политическим поведением и 

взаимодействиями различных социальных групп в современных обществах. Курс 

разработан с учетом специфики преподавания политической социологии студентам, 

обучающимся по специальности «политология». Особое внимание в нем уделяется 

методологическим принципам социологического анализа политики, основам 

прикладных социологических исследований и понятийного аппарата этой области 

социологического знания. В курсе уделено внимание, как классическим концепциям 

политической социологии, так и современным теоретическим концепциям и подходам, а 

также анализу эмпирического материала, полученного из социологических 

исследований в области политики. 

 

2.  Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. 

Приступая к изучению данного курса, студенты должны иметь предварительные 

базовые знания по теоретическим разделам социологии и политологии, а также 

общеобразовательную подготовку по гуманитарным наукам. 

 

3.  Цели и задачи дисциплины. 

Основной целью курса «Основы политической социологии» является освоение 

студентами основных понятий и концепций политической социологии, формирование у 

студентов фундаментальных знаний о закономерностях развития социально-

политических процессов и практических навыков проведения социологического анализа 

социально-политических явлений. Главный акцент ставится на том, чтобы научить 

студентов использовать знания теоретических основ политической социологии для 

анализа социально-политических процессов, протекающих в современных динамичных 

и сложноорганизованных обществах, в том числе в современном армянском обществе.  

Задачи дисциплины: 

 охарактеризовать объект и предмет политической социологии, ее связь с другими 

социологическими и гуманитарными дисциплинами; 

 ознакомить студентов с основными теоретико-методологическими подходами к 

проблемам политической социологии; 

 дать представление о современных тенденциях развития политической 

социологии; 

 дать представление об основных формах и методах постановки и решения 



проблем политической социологии; 

 дать представление о методологических и методических проблемах в проведении 

социологических исследований политических процессов и массового 

политического сознания; 

 развить у студентов способности и навыки к исследовательской работе в области 

политической социологии. 

 

4.  Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения содержания дисциплины студент должен: 

 знать теоретические основы и базовые понятия политической социологии;  

 уметь применять основные понятия и методы политической социологии для 

социологического анализа политических процессов и явлений в современном 

обществе. 

 

 

5. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану. 
 

Виды учебной работы Всего, в 
акад. 
часах 

Распределение по семестрам 

 

 

 

 

 

1. сем 
 

2. сем 
 

3сем 
 

4 сем. 
 

сем 
 

сем. 
1 3 4 5 6 7 10 11 

1. Общая трудоемкость изучения 
дисциплины по семестрам , в т. ч.: 

  144     

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:   72     

1.1.1. Лекции   36     

1.1.2. Семинары   36     

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:   72     

3.Форма промежуточного контроля (за 

счет семинарских часов) 

       

1.3. Консультации        

Итоговый контроль  зачет       

 

 

6. Распределение весов по видам контролей 

 

 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 



Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа     0.5 0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 

задания 

           

Реферат            

Эссе            

Опрос  1 1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих 

оценок текущих контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

       0.5 0.5   

Веса оценок 

промежуточных контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0.5  

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0.5  

Вес результирующей 

оценки промежуточных 

контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          1 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

          0 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 

Стобалльная шкала оценки качества знаний студентов РАУ 

 
 

Критерии дифференциации при оценке качества знаний студентов 

РАУ 

Интервалы 

оценок качества 

знаний студентов 

РАУ* 

Буквенные 

эквиваленты оценок 

знаний студентов РАУ 

Для квалификационных дисциплин   

ОТЛИЧНО: 

недостатками 

Выдающиеся знания с незначительными 
(88≤ х ≤100) A 

ОЧЕНЬ ХОРОШО: Знания выше среднего стандарта, но с некоторыми 

недостатками 
(76≤ х < 88) B 

                                                           
1 Учебный Модуль  



ХОРОШО: Обычные надежные знания с незначительными недостатками 
(64 ≤ х < 75) C 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Неплохие знания, но со 

значительными недостатками 
(52≤ х < 64) D 

ДОСТАТОЧНО: Знания соответствуют минимальным критериям 
(40 ≤ х <52) E 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Неприемлемый уровень знаний и требуется 

некоторая дополнительная работа для получения соответствующих 

академических кредитов 

 

(20 ≤ х <40) 
 

FX 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Совершенно неприемлемый уровень знаний 

и требуется значительная дополнительная дальнейшая работа для 

получения соответствующих академических кредитов. 

 
(0≤ х <20) 

 

 
F 

7. Содержание дисциплины 

7.1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий  по 
учебному плану 

 

Разделы и темы дисциплины Всего ак. 

часов 
Лекции, 
ак. 
часов 

Практ. 

занятия, 

ак. часов 

Семина-

ры, ак. 

часов 

Лабор, 
ак. 

часов 

Другие виды 
занятий, ак. 

часов 

Тема 1.  Политическая социология в системе 

наук 

 

4 2  2   

Тема 2. Эволюция основных теорий 

политической социологии 

4 2  2   

Тема 3.Основные направления современной 

социально-политической мысли 

8 4  4   

Тема 4. Предметная область исследований 

политической социологии 

6 3  3   

Тема 5.  Методология, методика и технологии 

социологического исследования политической 

жизни 

 

8 4  4   

Тема 6.  Особенности социологического 

изучения политических процессов  

8 4  4   

Тема 7. Методология и методика 

социологического исследования политической 

культуры 

 

8 4  4   

Тема 8. Личность в системе социально-

политических отношений 
10 5  5   

Тема 9. Социологические методы изучения 

политического поведения 

 

16 8  8   

Тема 10. Социологический анализ 

общественного мнения в политике  

8 4  4   

ИТОГО 72 36  36   

 

 



7.2. Содержание разделов и тем дисциплины: 

 

Тема 1. Политическая социология в системе наук 

Политическая социология как отрасль социологического знания. Объект и предмет 

политической социологии. Основные методы и подходы в политической 

социологии. Место политической социологии в системе социально-гуманитарного 

знания, ее связь с другими науками. Социология и политология (политическая 

наука) – точки соприкосновения и различия.  

Структура политической социологии. Уровни изучения социально-политических 

отношений. Принципы политической социологии. Функции политической 

социологии как учебной дисциплины. Система понятий политической социологии.  

    Вопросы к семинару: 

1. Объект и предмет политической социологии. 

2. Место политической социологии в системе наук. 

Тема 2. Эволюция основных теорий политической социологии 

Основные этапы развития политической социологии. Ранние социологические 

учения о политике и политической жизни. Предыстория политической социологии. 

Классический этап в развитии политической социологии (О. Конт, Г. Спенсер, Э. 

Дюркгейм, К. Маркс), поиск объективных законов политических изменений. 

Политическая социология М. Вебера: социальные действия и анализ политики 

через интерпретацию действий, их идеально-типическое моделирование. 

Политическое господство и рационализация политической власти. "Свобода от 

ценностей" - методологический канон М. Вебера. Структурный функционализм в 

политической социологии (Т. Парсонс, Р. Мертон). Психоанализ: роль 

бессознательного и деструктивного факторов в политике (З, Фрейд, Э. Фромм). 

Возможности использования интегральных подходов для исследования 

политических отношений (П. Сорокин). Объединительные парадигмы в 

политической социологии. 

Вопросы к семинару: 

1. Основные этапы развития политической социологии. 

2. Объединительные парадигмы в политической социологии. 

 

Тема 3. Основные направления современной социально-политической мысли 

Мультипарадигмальный характер современной политической социологии. 

Детерминизм и конструктивизм в современной политической социологии. 



Концепция современности и теория структурации, их значение в социологическом 

анализе политике. Понятие политического поля и концепция габитуса. Субъекты и 

агенты в поле политики П. Бурдье. Постмодерн как социокультурная эпоха.  

Проблемы политической власти, "символического обмена", "симулякра", 

"ризомы", "смерти" социального (политического) в постструктуралистски 

ориентированной социологии. Политическая коммуникация и символические 

политические действия. Модель рефлексивной демократии и постмодернистской 

радикальной демократии. Социальный капитал и его значение в социологическом 

анализе политики. Публичная сфера гражданского общества. 

Вопросы к семинару: 

1. Современные методологические ориентиры политической социологии. 

2. Концепции детерминизма и конструктивизма в современной 

политической социологии. 

 

Тема 4. Предметная область исследований политической социологии 

Проблемное поле политической социологии.  Место политики в общественной 

жизни. Социальная сфера общества и политика. Модели отношений культуры и 

политической власти. Экономические проблемы в контексте политической 

социологии. Соиально-политические проблемы этно-национальных отношений. 

Религия в контексте политической социологии. Социологический анализ 

механизмов власти. Природа власти и ее социальное содержание. Власть как 

средство конструирования реальности. Способы функционирования власти. 

Принципы взаимоотношений между политической властью, индивидом, группой, 

обществом. Власть в коммуникативном измерении. Политическая стратификация; 

изучение бюрократии, элит, лидеров. Социальные основы организации 

государственных институтов и местного управления; социология политических 

партий и общественных объединений. Социология выборов, электорального 

поведения и политического участия. Социология политических изменений 

(кризисов, революций, конфликтов); политическая социология международных 

отношений. 

Вопросы к семинару: 

1. Особенности социологического анализа политики. 

2. Основные исследовательские задачи политической социологии. 

 

Тема 5. Методология, методика и технологии социологического исследования 



политической жизни 

Социологические исследования в сфере политики и их значение для принятия 

политических решений. Естественнонаучный, интерпретативный и критический 

методологические парадигмы при изучении политических реалий. Основные 

принципы эмпирического исследования (репрезентативность, валидность, 

верифицируемость, операциональность данных). Виды социологических 

исследований в области политики.  Особенности выборочных исследований. 

Логика программы социологического исследования. Этапы разработки проблемы 

исследования: определение проблемной ситуации, постановка проблемы, 

формулировка исследовательских вопросов. От абстрактного к конкретному: 

операционализация и измерение. Количественные и качественные методы в 

социологическом исследовании. Количественные методы сбора информации: 

массовые опросы при изучении политической жизни общества, формализованный 

анализ документов (контент-анализ), эксперимент в политических исследованиях. 

Качественные методы сбора информации: политический дискурс-анализ, метод 

фокусированного и глубинного интервью,  особенности наблюдения в 

политических исследованиях. 

Вопросы к семинару: 

1. Социологические исследования в сфере политики и их значение. 

2. Логика программы социологического исследования. 

3. Особенности количественных методов сбора информации. 

4. Особенности качественных методов сбора информации. 

Практическое задание: составить кодификатор для исследования документов (газет или 

иных СМИ) по выбранной теме.  

 

Тема 6. Особенности социологического изучения политических процессов 

Понятие "политический процесс": многозначность интерпретаций. Основные 

исследовательские подходы к анализу политических процессов: структурно-

функциональный, конфликтный, поведенческий. Политическое событие - 

исходный момент возникновения политического процесса, продукт политической 

деятельности и единица анализа. Классификация политических событий. Базовый 

политический процесс и его структура. Цели и целеполагание в политических 

процессах. Политические позиции субъектов-участников политических процессов: 

прагматизм, "реализм"; позиция ненасилия, абсентизм. Политическая ситуация. 

Типология политических процессов. Политический рынок как политический 



процесс. Специфика политического товара и его оценка. Формирование и 

реализация конкурентоспособного имиджа политического товара. Обмениваемые 

ресурсы, способы обмена, основные стратегии поведения участников рынка. 

Политический риск. Прогнозирование политических процессов. Сущность и 

методы политического прогнозирования. Опыт и практика социально-

политических процессов. 

Вопросы к семинару: 

1. Основные исследовательские подходы анализа политических процессов. 

2. Сущность и методы политического прогнозирования. 

Практическое задание: по выбранной теме составить программу исследования с 

политической прогностической ориентацией и подготовить ее презентацию. 

Тема 7. Методология и методика социологического исследования политической 

культуры.  

Методологические основания анализа политической культуры. Культура общества 

как фундамент его политической культуры. К определению понятия политической 

культуры. Уровни политической культуры. Виды политической культуры и 

культурная согласованность в обществе. Политическая культура и её 

репрезентации: коды, символы, установки, стереотипы, имиджи, мифы, идеологии 

и др. Построение системы показателей и индикаторов политической культуры. 

Общее и особенное в исследования политической культуры в политологических и 

социологических науках. Классическая модель политической культуры и ее 

использование в эмпирических исследованиях.  

Вопросы к семинару: 

1. Методологические подходы к социологическому анализу политической 

культуры. 

2. Построение системы показателей и индикаторов политической 

культуры. 

 

Тема 8.  Личность в системе социально-политических отношений 

Личность как социальная система. Основные компоненты структуры личности. 

Личность как субъект и объект политики. Личность как носитель политических 

качеств. Культура и политическая идентичность. Гендер, образование и биография 

в социологическом анализе политической идентичности. Соотношение 

политической, религиозной и этнической идентичности. Политическая 

социализация, её основные периоды. Типология политических субъектов как 



продуктов социализации. Традиционная и современная типы социализация. 

Агенты социализации. Уровни социального поведения личности, ее ценностные 

ориентации и установки. Стабилизирующая функция системы социального 

контроля и проблемы взаимоотношений индивида и общества, гражданина и 

государства. Условия реализации политических интересов.  

Вопросы к семинару: 

1. Социологические подходы к анализу личности в системе социально-

политических отношений. 

2. Особенности политической социализация, её основные периоды. 

 

Тема 9. Социологические методы изучения политического поведения 

Виды политического поведения. Феноменология политического сознания и 

поведения. Политическая коммуникация и символические политические действия. 

Понятие политического участия. Формы политического участия в условиях 

публичной политики: факторы и формы вовлеченности. Типология политического 

участия. Опосредованное или репрезентативное участие. Факторы, определяющие 

степень, характер и мотивы участия в политике. Анализ феномена абсентизма с 

позиции теории социального капитала. Профессиональная политическая 

деятельность как особая форма участия личности в политике.  

Социологические методы изучения электорального поведения. Моделирование 

электорального поведения различных групп избирателей. Социально-

экономические, культурно-исторические, национальные, конфессиональные и 

другие факторы, определяющие выбор избирателей. Рейтинги доверия и 

электоральные рейтинги. Потенциальный и электоральный электорат, методы его 

оценки. Феномен «спирали умолчания». Причины ошибок при прогнозировании 

результатов выборов на основании рейтингов.  

Вопросы к семинару: 

1. Особенности социологического анализа форм политического участия. 

2. Социологические методы изучения электорального поведения. 

 

Тема 10. Социологический анализ общественного мнения в политике  

Понятие общественного мнения. Необходимые условия и предпосылки для 

формирования и изучения общественного мнения. Основные формы проявления 

общественного мнения по вопросам политики. Общественное мнение как фактор 

политической жизни. Основные факторы, влияющие на общественное мнение. 



Изучение общественного мнения по вопросам внутренней и внешней политики.  

Основные особенности формирования общественного мнения по вопросам 

международной политики и международных отношений. Ключевая роль средств 

массовой информации. Значение культурных и цивилизационных факторов в 

формировании общественного мнения по вопросам внешней политики. 

Механизмы и функции общественного доверия. Образ власти и политиков в глазах 

населения. Факторы, влияющие на оценку деятельности политиков, органов 

власти, политических партий и движений, других политических институтов. 

Методы оценки эффективности политических кампаний.   

Вопросы к семинару: 

1. Механизмы формирования общественного мнения.  

2. Способы анализа общественного мнения. Возможности и ограничения 

массовых опросов. 

3. Основные подходы к прогнозированию результатов выборов.   

 

7.3. Учебно-методическое обеспечение курса 

 

Рекомендуемая литература:  

o Артемов Г.П. Политическая социология: Учебное пособие. М., 2002. 

o Амелин В.Н. Социология политики. М., 1992.  

o Иванов О.И. Политическая социология. Спб., 2001. 

o Кола Д. Политическая социология. М., 2001. 

o  Политическая социология: учебник для вузов. /Под ред. Ж.Т. Тощенко. 

М., 2002. 

o Политическая социология. Учебное пособие для студентов вузов. Ростов-

на-Дону, 1997. 

o Яковлев А.И. Политическая социология. Москва, 2008 

   Дополнительная литература: 

o Амелин В.Н., Дегтярев А.А. Социология политики: становление и 

современное состояние // Социология в России. М., 1998. 

o Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1993. 

o Арон Р. Поколение на стыке веков: Дюркгейм, Парето, Вебер // Полис, 

1993, № 2.  

o Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 1999. 

o Бурдье П. Социология политики. М., 1993. 

http://bourdieu.name/content/sociologija-politiki 

o Вебер М. Политические работы. М., 2003. 

o Вятр Е. Социология политических отношений. М., 1979.   

o Вершинин М.С. Политическая коммуникация в информационном 

обществе. СПб., 2001. 

http://bourdieu.name/content/sociologija-politiki


o Дарендорф Р. Современный социальный конфликт: очерк политики 

свободы. М., 2002. 

o Доган М., Пеласси Д. Сравнительная политическая социология. М., 1994. 

o Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М., 

1991. 

o Ионин Л.Г. Политическая социология. М., 1999.   

o Козер Л. Функции социального конфликта. М., 2000. 

o Липсет С. Политическая социология // Американская социология. М., 

1972. 

o Луман Н. Власть: Пер. с нем. М., 2001. http://socioline.ru/node/848 

o Мангейм Дж. Б., Рич Р.К. Политология: Методы исследования. М.: 

Издательство “Весь Мир”, 1997.  

o Методы изучения общественного мнения. М., 1992. 

o Мид Дж. От текста к слову. Американская социологическая мысль. 

Тексты. М., МГУ, 1994. 

o Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания. М., 

1996.  

o Парсонс Т. Система современного общества. М., 1997. 

o Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. М., 2004. http://socioline.ru/node/685 

o Тоффлер А. Мои мысли о природе власти. США: экономика, политика, 

идеология. 1992. - № 6. 

o Турен А. Возвращение человека действующего. М., 1998. 

o Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Полис, 1994, № 1.  

o Шварценберг Р. Политическая социология. М., 1992. 

o Шестопал Е.Б. Личность и политика. М., 1992. 

o Фуко М. Слова и вещи. Спб., 1994. 

o Фуко М. Рождение клиники. М., 1998. 
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