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1. Цель дисциплины:
- дать студентам на уровне мировых стандартов знания по методологическим
основам политической науки, ввести их в круг этих проблем и ознакомить с
трудами
крупнейших
зарубежных
и
отечественных
политологов,
представляющих разные школы и направления.
Задачи дисциплины
-научить студентов ориентироваться в вопросах политической
методологии;
-более активно включать их в политические процессы, происходящие на
современном этапе;
-дать возможность в политической социализации их личности
-воспитание политической грамотности студентов, развитие их
самостоятельности и творческих способностей;
В результате изучения дисциплины студенты должны знать:
-место и роль методологии в современной политической науке;
-основные принципы разработки политической методологии;
- традиционные методы, используемые о научных исследованиях
политологов;
-политическую реальность в более систематизированном виде;
-сложную политическую ситуацию, ее проявление во внутренней и внешней
сферах;
-взаимосвязи изучаемых социально-гуманитарных дисциплин;
-закономерности функционирования политической системы, тенденции в ее
развитии и преобразованиях
В результате изучения дисциплины студенты должны уметь:
-разбираться в объективных закономерностях развития политической науки;
-иметь представления важнейших принципах, категориях политологии;
-делать осознанный политический выбор;
- оперативно
адаптироваться
и ориентироваться в стремительно
меняющейся политической жизни;
-активно и творчески решать поставленные жизнью проблемы;
-рационально и критически оценивать политические явления и процессы, видеть
политическую реальность
2 Пререквизиты
-история политических учений;
-политология;
-философия;
-политическая социология;
-новейшая история;
-мировые политические идеологии.
3. Постреквезиты
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины необходимы
для освоения следующих дисциплин: философия, экономическая теория.

4 Содержание дисциплины
4.1 Тематический план дисциплины
№

Наименование темы

1

Место и роль методологии в
системе наук
Основные этапы развития
политической
мысли
за
рубежом
Методология
анализа
в
трудах ученых-политологов
Запада
Развитие
политической
мысли в России
Отечественная методология
политической науки
Эконометрия в политической
науке
(оценка,
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временного ряда)
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политических исследований
Особенности планирования
исследований
Методологическое
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фундаментальных научных
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Имитационное
моделирование данных и
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оценки моделей
Главные
объекты
исследования
в
политической методологии
Сравнительный системный
анализ в макрополитическом
исследовании
Структурнофункциональный метод в
политической науке
Экспериментальные
исследования
в
области

2
3
4
5
6
7
8
9
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политических наук
Обоснование
идей
и
разработка
проблем
общественного развития.
Проблема и обоснование
понятий
«идея»
и
«идеология»
Теоретические
и
политические взгляды на
национальную политику
Методология
разработки
национальной идеологии
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4.2 Содержание тем дисциплины
Тема 1. Место и роль методологии в системе наук
Аристотель, Аль-Фараби, Макиавелли, Т.Гоббс, К. Маркс, Г. Лассвелл, М.
Вебер, К.Поппер. Их труды и философские направления, связанные с
политическими феноменологиями, политическими теориями и учениями.
Общие проблемы исследования в трудах Дж.Джексона.Качественный метод
исследования Ч. Рейджин,Д.Берг-Шлоссер, Ж. де Мёр, К. Макгроу. Мировые
политологические школы
Тема 2 Основные этапы развития политической мысли за рубежом
Выдающиеся философы разных идейных направлений и защитники разума:
Демокрит, Пифагор, Продик, Аразимах, Сократ, Платон, Аристотель,
Макиавелли
Тема 3 Методология анализа в трудах ученых-политологов Запада
Система нравственности в трудах О.Шпенглера, концепция Вебера о политике,
теория цивилизации в работах А.Тойнби, фундаментальные и прикладные
исследования К.Лииса, Р.Пиоуса, Ст.Васби, Х.Байервальда, А.Финифтера,
Р.Рипли, Э.Слотника, К.Байме.
Тема 4. Развитие политической мысли в России
Общественно-политические учения России: дворянские революционерыПестель Т.И., Муравьев М.М., В.Одоевский, славянофилы- западники-Хомяков,
А.С.,Киреевский И.В.,Кавелин К.Д., Грановский Т.Н.,Анненков П.В.,
революционеры-демократы-Герцен А.И., Огарев Н.П.,Белинский В.Г.,
Чернышевский Н.Г. Добролюбов Н.А., революционеры-народники – Бакунин
М.А.,ХХ веке – П.Сорокин, Н.Бердяев
Тема 5 Отечественная методология политической науки
Субъективистский подход к политической науке. Образование Ассоциаций
политических наук. Некритическое заимствование Западной методологии.
сновные трудности в становлении и развитии отечественной политологии
Теоретические и методологические основы идейно-политических взглядов в
трудах плеяды казахстанцев-соотечественников, представителями которых
являются: аль-Фараби, А.Яссави, Ж.Баласагун, М.Кашгари, Х.Дулати,

К.Жалаиыри, М.Хайдар,Толе би, Айтеке би, Казбек би, Ч.Валиханов,
И.Алтынсарин, А.Кунанбаев
Тема 6 Эконометрия в политической науке (оценка, анализ временного
ряда)
Эконометрия - определяющий процесс в политической методологии. Ее
применение в исследовательской деятельности Л.Бартелза, Г.Брейди, Г.Кинга и
др.
Тема 7 Общие и основные методы политических исследований
Общие методы исследования..Общелогические методы исследования
Методы эмпирических исследований. Х.Р.Алкер, А.Джодж, Ю.Хабермас,
П.Лазарсефрельд, Г.Саймон, Й.Элстер, А.Грамша, М.Фуко, Ю.Галтунг,
М.Холлис и др.
Тема 8 Особенности планирования исследований
Концепция К.Макгроу об экспериментах.Определение объекта исследования
Экспериментальные методы в трудах Р.Фишера, Киндера, Карлана, Гоока
Проблема валидности в трудах Д.Кемпбелла
Тема 9 Методологическое содержание фундаментальных научных
направлений в политологии
1.Фундаментальные исследования (ответы на принципиальные вопросы, новое
видение проблем, разработка нового типа научных категории и понятий)
2.Анализ общественно-политических систем
3.Степень, глубина и формы вмешательства политики в объективный процесс
движения
Тема 10 Имитационное моделирование данных и использование методов
оценки моделей
Дж.Фридман, Е.Гербер, У.Шивли, К.Ахен в оценках структурных уравнений
модели. Предъявляемые требования к фундаментальной и базовой структуре
процесса. Эндогенные и экзогенные факторы
Тема 11 Главные объекты исследования в политической методологии
Политическая жизнь и политическая система. Политическая власть и .
общество, личность, государство. Политические процессы и отношения
Тема 12 Сравнительный системный анализ
в макрополитическом
исследовании
Э.Дюркгейм, А.Липхарт, Валлерстайн, К.Дойч, Ч.Тейлор, Д.Джодис, Рагин и др.
Их концепции о качественном анализе в исследовании. Значение
сравнительного метода. Общественно-научные обобщения, характерные
особенности и специфика этого метода
Тема 13 Структурно-функциональный метод в политической науке
Биховиористский метод. Функциональная зависимость между политическими
явлениями, событиями и процессами, их внутренняя связь, использование
политической власти, не подчиненность режимов соответствующим научным
задачам
Тема 14. Экспериментальные исследования в области политических наук
Р.Броуди, Г.Браунстайн, К.Макгроу, Дж.Макконахи, В.Хокстр, Д.Лалман,
Д.Кемпбелл и др. Значимость их концепции для политической науки.
Применение их в исследованиях и в практической деятельности. Принципы,

характерезующие экспериментальную деятельность. Контроль. Определение
медиаторов и модераторов.
Тема 15 Обоснование идей и разработка проблем общественного развития
Смысл человеческого бытия и человеческой деятельности, проблемы власти и
управления в общественно-политических и художественных произведениях
М.Жусупа, М.Бабаджанова, С.Торайгырова, Ж.Аймаутова, М.Жумабаева,
Ш.Кудайбердиева,
А.Бокейханова,
М.Тынышпаева,
А.Байтурсынова,
М.Дулатова, С Сейфуллина
Тема 16 Проблема и обоснование понятий «идея» и «идеология»
Направления мыслей и теоретические выводы относительно категории «идея» в
классических трудах К.Дойча. Д.де Траси, К.Маннгейма, К.Маркса, Ф.Энгельса,
Абая. Дж.Беркли, В.Ленина, В.Парето, В.Гуторова и др.
Тема 17 Теоретические и политические взгляды на национальную
политику
Теоретическая разработка и обоснование предположений по национальному
вопросу в научных трудах Я.Данилевского , В.Ленина, И.Сталина, Шпенглера,
А.Тойнби, Э.Дюркгейма. М.Вебера. Г.Алмонда, Х. Клингамана, Р.Гудина,
С.Башиева, А.Холмогорова, А.Турсынбаева, Н.Джандильдина, Н.Кийкбаева,
С.Бейсембаева, Г.Дахшлейгера, М. Сужикова, А.Калтхачяна и др
Тема 18 Методология разработки национальной идеологии
Методологические подходы; основополагающие принципы; идейное наследие
предшественников; преемственность поколений; организационно-политическое
укрепление и национальное самосознание молодежи.
4.3 Перечень и содержание практических занятий
1) Тема 1 Школы и направления в зарубежной политической методологии
1.Общие проблемы исследования в трудах Дж.Джексона.
2.Качественный метод исследования Ч. Рейджин,Д.Берг-Шлоссер, Ж. де Мёр,
К. Макгроу.
3.Мировые политологические школы
2) Тема 2 Отечественная методология политической науки
1.Субъективистский подход к политической науке
2.Образование Ассоциаций политических наук
3.Некритическое заимствование Западной методологии
4.Основные трудности в становлении и развитии отечественной политологии
3) Тема 3 Эконометрия метод в политической методологии
.Дж.Джексон об эконометрии
2.Роль эконометрии в эмпирических исследованиях
3.Издержки в использовании эконометрических методов исследования
4) Тема 4 Общие и основные методы политических исследований
1.Общие методы исследования
2.Общелогические методы исследования
3.Методы эмпирических исследований
5) Тема 5 Особенности планирования исследований
1.Концепция К.Макгроу об экспериментах
2.Определение объекта исследования

3.Экспериментальные методы в трудах Р.Фишера, Киндера, Карлана, Гоока
4.Проблема валидности в трудах Д.Кемпбелла
6) Тема 6 Методологическое содержание фундаментальных научных
направлений в политологии
1.Фундаментальные исследования (ответы на принципиальные вопросы, новое
видение проблем, разработка нового типа научных категории и понятий)
2.Анализ общественно-политических систем
3.Степень, глубина и формы вмешательства политики в объективный процесс
движения
7) Тема 7 Структурно-функциональный метод в политической науке
Биховиористский метод. Функциональная зависимость между политическими
явлениями, событиями и процессами, их внутренняя связь, использование
политической власти, не подчиненность режимов соответствующим научным
задачам
4.4 Содержание самостоятельной работы студента
4.4.1 Перечень видов СРС
№
п/п
1
2
3
4

Вид СРС
Подготовка к лекционным
занятиям
Подготовка к практическим
занятиям,
выполнение
домашних занятий
Изучение материала, не
вошедшего в содержание
аудиторных занятий
Подготовка к контрольным
мероприятиям
Всего:

Форма
отчетности

рабочая
тетрадь

Вид
контроля
участие на
занятии
участие на
занятии

конспект

Объем в
часах
5
10
12

РК1, РК2

3
30

4.4.2 Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение студентами
1) Политология как наука о политике.
1.
Место политологии в системе социально – гуманитарного знания.
2.
Структура политической науки, ее парадигмы.
3.
Связь политической науки и практики.
Рекомендуемая литература [2] стр. 20-21.
2) Основные этапы становления и развития политической науки.
1.
Социально – политические идеи и течения XIX – XX веков:
либерализм, консерватизм, марксизм.

2.
Зарубежная политическая мысль XX века (В. Парето, Г. Моска,
Р. Михельс, М. Вебер, Т. Парсонс, Д. Истон, Т.Алмонд, М.Дюверже).
3.
Политические взгляды казахских просветителей XIX века
(Ч.Валиханов, Ы.Алтынсарин, А.Кунанбаев).
4.
Политическая мысль Казахстана XX века. Политические идеи
А.Букейханова, А.Байтурсынова, С.Торайгырова и др.
Рекомендуемая литература [9] стр. 10-18, [11] стр. 14-22.
3) Политика в системе общественной жизни.
1. Цели и средства в политике. Политика как искусство возможного.
2. Соотношение политики, морали и права.
3. Политика как конкуренция социальных сил и интересов.
4. Внешняя и внутренняя политика.
Рекомендуемая литература [2] стр. 20-21.
4) Власть как политический феномен.
1.
Необходимость политической конкуренции
обществе.
2.
Власть и оппозиция, их взаимодействие в РК.
Рекомендуемая литература [2] стр. 20-21.

и

оппозиции

в

5)
Социально-этнические общности и национальная политика.
1.Национальная политика как важнейшая составляющая часть
государственной политики.
2.Ассамблея народов Казахстана как системный общественнополитический институт.
3.Казахстан как поликонфессиональное общество. Диалог конфессий и
казахстанский опыт межконфессионального согласия.
Рекомендуемая литература [2] стр. 20-21.
6)
Политическая система общества.
1.
Проблемы реформирования политической системы РК и тенденции
ее развития.
2.
Проблемы дальнейшего развития партийно – политической и
избирательной системы РК.
Рекомендуемая литература [2] стр. 20-21.
7)
Государство и гражданское общество.
1.
Социальное государство и его эволюция.
2.
Функции социального государства и новые концепции демократии.
3.
Проблемы формирования гражданского общества и правового
государства в Казахстане.
Рекомендуемая литература [2] стр. 20-21.
8)
1.

Политические партии и общественные движения.
Общественные организации и движения: понятие и сущность.

2.
Место и роль общественных движений в политической жизни
казахстанского общества.
3.
Проблемы взаимоотношений между политическими партиями и
общественными движениями.
Рекомендуемая литература [2] стр. 20-21.
9)
Политические режимы.
1.
Понятие и сущность демократии.
2.
Демократизация на современном этапе как одна из главных проблем
политической науки и практики.
Рекомендуемая литература [2] стр. 20-21.
10)
Демократизация и политическая модернизация общества.
1.
Формирование демократической политической системы как
сущность процесса модернизации политических систем.
2.
Проблемы политической модернизации казахстанского общества.
Рекомендуемая литература [2] стр. 20-21.
11)
Политический процесс.
2.
Характеристика политических действий.
3.
Виды политических действий.
4.
Политической поведение и его формы.
5.
Политическое решение: подготовка, разработка и реализация.
Рекомендуемая литература [2] стр. 20-21.
12) Политическое сознание и политическая культура.
1.
Типология политической культуры.
2.
Авторитарный и демократический типы политической культуры.
3.
Понятие политической социализации.
4.
Формирование демократической политической культуры.
Рекомендуемая литература [2] стр. 20-21.
13)
Политические элиты и политическое лидерство.
1.
Институт политического лидерства и политическая элита в
современном Казахстане.
2.
Институт президентства в РК как исторически необходимая форма
государственного правления.
3.
Политические лидеры современного Казахстана.
Рекомендуемая литература [2] стр. 20-21.
14)
Мировая политика и международные отношения.
1.
Причины международных отношений конфликтов, их виды,
последствия, способы предупреждения и разрешения.
2.
Внешняя политика РК, ее многовекторный характер.
Рекомендуемая литература [2] стр. 20-21.
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