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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и 

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

программа предназначена для студентов 1 курса магистерской программы «Политика и 

управление» по направлению 41.04.04 «Политология». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС «Политология» (http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/prm542-1.pdf) 

 Образовательной программой 41.04.04  «Политология» 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 41.04.04 

«Политология», утвержденным в 2015 году. 

 

Курс рассчитан на 228 академических часов (4 модуля), включая самостоятельную 

работу. Количество аудиторных часов –108, количество самостоятельной работы – 120 

часов.  

 

Распределение аудиторных занятий по модулям: 

1 модуль – 24 часа 

2 модуль – 24 часа  

3 модуль – 32 часа 

4 модуль – 28 часов 

 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Основной целью курса является знакомство с основами проведения научного исследования и 

выработать практические навыки подготовки и реализации эмпирического анализа и 

интерпретации полученных результатов с точки зрения существующих теоретических подходов. 

Основными задачами курса являются: 

 Изучение основ методологии проведения эмпирического анализа 

 Формирование навыков научной работы: сбора, анализа и интерпретации эмпирических 

данных 

 Систематичного изучения теорий и основных теоретических дискуссий в изучаемой 

области и способность применить эти дискуссии для описания и объяснения в собственной 

исследовательской тематике 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/prm542-1.pdf
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

- Владение культурой 

мышления, способность 

к обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, постановке 

цели и выбору путей еѐ 

достижения; 

ОНК–1 - готовит доклады и сообщения 

на семинарских занятиях 

- участвует в критическом 

обсуждении и анализе докладов 

и сообщений сокурсников 

- готовит эссе 

- готовится к зачету и сдает 

зачет 

 

- подготовка докладов и 

сообщений на 

семинарских занятиях 

- участие в обсуждении 

докладов и сообщений 

- подготовка эссе 

- подготовка и сдача 

зачета 

-использование 

основных положений и 

методов социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении 

профессиональных 

задач, способность 

анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы 

ОНК-4 - интерпретирует и использует 

данные политических и 

социологических исследований  

- демонстрирует  понимание 

роли и значения морали, 

гражданственности и 

нравственной культуры в 

политической жизни  

- владеет представлениями о 

содержании и роли норм, 

ценностей гражданской 

культуры. 

- распознает нормативно-

ценностные системы 

политических культур  

- применяет знание 

отечественной и зарубежной 

истории, философии, теории и 

культуры  

- оценивает соотношение 

экономических и социально-

культурных факторов в 

политических процессах 

- подготовка докладов и 

сообщений на 

семинарских занятиях 

- участие в обсуждении 

докладов и сообщений 

- подготовка и сдача 

зачета 

- способность создавать 

и редактировать тексты 

профессионального 

назначения, 

анализировать логику 

рассуждений и 

высказываний 

ОНК-5 - демонстрирует способность 

критического анализа 

различных подходов и 

концепций 

- владеет способностями 

излагать свои мысли грамотно и 

внятно в письменной форме 

- обосновывает цели и отбор 

источников критического 

анализа 

- подготовка эссе по 

тематике курса 

 

- осознание социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

СЛК-3 - демонстрирует понимание 

роли, значимости личностного 

выбора и компетенций в 

- посещение 

ознакомительных встреч с 

аналитиками, политиками, 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

обладание высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

анализе политических 

процессов, оценке различных 

секторов гражданского 

общества, их динамики 

- осознает социальную 

значимость полученных знаний 

и навыков в профессиональной 

деятельности 

представителями 

организаций  

- подготовка докладов и 

сообщений на 

семинарских занятиях и 

их обсуждение 

- сбор материалов по 

заданной теме для эссе 

- способность к участию 

в исследовательском 

процессе, 

использованию методов 

современной 

политической науки и их 

применению в 

политологических 

исследованиях 

ПК-2 - владеет методами сбора, 

анализа и обработки данных и 

информации  

- распознает конкретные 

проблемы и отношения, 

политические институты  

- представляет связи и этапы 

институционализации и 

нормативной регламентации 

политического процесса 

- демонстрирует знание 

основных источников, 

способность к отбору значимой 

информации, ее критическому 

анализу 

- распознает релевантные 

концепции, формулирует 

гипотетические  идеи и 

разрабатывает аргументы, 

учитывает факторы и условия 

- интерпретирует результаты 

проведенного анализа, 

применяет их к оценке 

актуальных тем и проблем 

постсоветского общества и 

политического процесса 

- подготовка докладов и 

сообщений на 

семинарских занятиях 

- участие в обсуждении 

докладов и сообщений 

- сбор и анализ 

эмпирических материалов 

по заданной теме  

- подготовка эссе (и по 

возможности, иных 

материалов для 

публикации на порталах и 

периодике, посвященных 

деятельности акторов 

политического процесса) 

- знание основных 

учений и концепций 

мировой и 

отечественной 

политической мысли, 

способность работать с 

оригинальными 

научными текстами и 

содержащимися в них 

смысловыми 

конструкциями 

ПК-5 - дает определение основных 

современных концепций  

- воспроизводит их главные 

идеи и аргументы 

- распознает специфику и 

аналитический потенциал 

каждой из них 

- демонстрирует знание этих 

концепций и подходов, их 

авторов, основных публикаций 

- интерпретирует, оценивает и 

- подготовка докладов и 

сообщений на 

семинарских занятиях 

- участие в обсуждении 

докладов и сообщений 

- подготовка эссе и иных 

публикаций 

- подготовка и сдача 

зачета 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

применяет эти идеи в анализе и 

осмыслении современных 

политических процессов 

- понимание 

закономерностей 

политического 

поведения, понимание 

процессов 

формирования 

убеждений и мотивов 

поведения в политике, 

массовых политических 

настроений и 

личностных 

особенностей политиков 

ПК-7 - представляет связи традиций 

осмысления роли институтов и 

акторов с современным их 

состоянием и перспективами 

развития 

- распознает устойчивые связи, 

тенденции, тренды 

политического развития, 

политического поведения, 

динамики общественного 

мнения, формирования и 

продвижения личностных и 

групповых политических 

брендов, моделей социальной 

политики в зависимости от 

содержания политической 

культуры и политического 

режима 

- подготовка докладов и 

сообщений на 

семинарских занятиях 

- участие в обсуждении 

докладов и сообщений 

- кейсы, мастер классы 

- подготовка эссе и иных 

публикаций 

- подготовка и сдача 

зачета 

- способность 

комплексной оценки 

проблемной ситуации 

или процесса 

 

ПК-17 - распознает проблемы и 

перспективы модернизации 

российского общества, 

внедрения и развития 

социальных инноваций 

- демонстрирует понимание 

зависимости развития 

экономики и общества в целом 

от социально-культурных 

факторов,  

- оценивает роль различных 

акторов и институтов в 

политическом процессе 

современной России 

- подготовка докладов и 

сообщений на итоговом 

семинаре-коллоквиуме 

- участие в групповом 

обсуждении докладов и 

сообщений коллоквиума 

- подготовка и сдача 

зачета 

 

4.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к общенаучному циклу дисциплин дисциплин, обеспечивающих 

базовую подготовку магистра программы «Политика и управление» по направлению 41.04.04 

«Политология». Данная дисциплина имеет универсальный характер и будет использоваться при 

изучении всех дисциплин в рамках данной магистерской программы. 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные 

часы 

(семинары) 

Самостоя-

тельная работа 

1.  Связь социальных и естественных 

наук. 

   

2.  Основные политологические 

парадигмы (позитивизм, 

постмодернизм). 

   

3.  Метод эксперимента в политических 

науках 

   

4.  Теоретические основы 

политологических исследований 

   

5.  Основы выбора теории для 

эмпирического анализа. 

   

6.  Дискуссия о применении «западных» 

теорий для восточноевропейских 

обществ (на примере теории 

гражданского общества). 

   

7.  Выбор методов для сбора и анализа 

эмпирических данных. 

   

8.  Выбор методов для эмпирического 

анализа и выборка случаев для 

анализа: основные методологические 

правила. 

   

9.  Дискурсивные исследования 

политики 

   

10.  Язык и власть. Язык и общество. 

Методы анализа текстовой 

информации 

   

11.  Социальная семиотика. Анализ 

креолизованных текстов (плакаты, 

фотографии, сайты, кино и др.) 

   

12.  Развитие сравнительной 

политологии в XX веке. 

   

13.  «Обновленная» теория 

модернизации Рональда Инглхарта. 

   

14.  Концепция «креативного класса» 

Ричарда Флориды. 

   

15.  Соотношение системных и 

несистемных факторов в объяснении 

социально-экономических и 

политических процессов на примере 

дискуссии о взаимоотношении 

гражданского общества и 

демократии. 

   

16.  Обзор литературы и поиск 

исследовательской проблемы для 

постановки исследовательского 
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вопроса. 

17.  Обзор теоретических подходов к 

анализу политического и социально-

экономического транзита. 

   

ИТОГО:  228 108 120 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4  

Текущий Контрольная 

работа 

 *   Письменная работа 

Итоговый Экзамен 

 

 *  * Выступление с презентацией 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Письменная работа представляет собой подробную программу исследования, которая включает 

следующие компоненты: 

1) Обзор исследовательской литературы по теме Вашего исследования, формулирование 

существующей исследовательской проблемы; 

2) Формулировка исследовательской проблемы и постановка исследовательского вопроса. 

3) Предполагаемые исследовательские шаги (задачи) для ответа на поставленный 

исследовательский вопрос: методы сбора и анализа эмпирического материала, 

операционализация переменных, доступ к эмпирическим данным (базы данные, интервью – 

указать какие именно и с кем, обоснование выборки) 

4) Объем – 6-7 страниц. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопительная оценка состоит из следующих компонентов: 

 

1. Оценка за семинары включает оценку за развернутые выступления на семинарских 

занятиях по заданному материалу. Максимальный размер оценки составляет 10 баллов. 

 

2. Оценка за письменную работу до итогам первых двух модулей (развернутый 

исследовательский проект магистерской диссертации) 

 

Онакопительная = (Осеминары * 0,4) + (Описьменная работа * 0,6) 

 

Орезультирующая = (Онакоп * 0,5) + (Озачет * 0,5) 

 

Зачет представляет собой подготовку черновика курсовой работы первого курса, его презентацию 

и защиту. 



 НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

                          Рабочая программа дисциплины Научно-исследовательский семинар   

«Политика и управление» для направления 41.04.04 «Политология» подготовки магистра  

8 

 

7. Содержание дисциплины 

1. Связь социальных и естественных наук. 

Новые подходы в изучении социальных наук: причины интереса к достижениям естественных 

наук. Политические науки и география. Политические науки и биология. Социальные изменения и 

эпидемии в исторической перспективе. Роль генетических факторов в социальных изменениях: 

обзор литературы. Влияние стихийных бедствий на социальное и политическое развитие.  

 

Литература: 

1) Acemoglu D., J.A. Robinson, and S.Johnson. 2003. Disease and Development in Historical 

Perspective. Journal of European Economic Association 1(2-3): 397-405.    

2) Brooks, R. 2011. Sex, Genes and Rock’n’Roll: How evolution has shaped the modern world. 

Sydney: University of New South Wales Press. 

3) Chiao J.Y. and K. D. Blizhinsky. 2010. Culture–gene coevolution of individualism–collectivism 

and the serotonin transporter gene. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 277: 

529–537.  

4) Murray, D.R. and M. Schaller. 2010. Historical Prevalence of Infectious Deceases within 230 

Geopolitical Regions: a Tool for Investigating Origins of Culture. Journal of Cross-Cultural 

Psychology 41(1): 99 –108. 

5) Gelfand M. J. et al. Differences between tight and loose cultures: A 33-nation study //science. – 

2011. – Т. 332. – №. 6033. – С. 1100-1104. 

 

2. Основные политологические парадигмы (позитивизм, постмодернизм). Дебат 

структура-актор в политологии и особенности социологического и экономического 

подходов к объяснению общественно-политических явлений. 

Литература: 

1) Introduction: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social 

StructureAuthor(s): Christopher Winship and Sherwin RosenSource: American Journal of 

Sociology, Vol. 94, Supplement: Organizations and Institutions:Sociological and Economic 

Approaches to the Analysis of Social Structure (1988), pp. S1-S16 

2) Isaak Reed. Justifying Sociological Knowledge: From Realism to Interpretation // Sociological 

Theory. 2008. Vol. 26, №2 (June). P. 101 – 129 

3) John G. Gunnell. Professing Political Theory // Political Research Quarterly. 2010. Vol. 63. № 3 

(September), P. 674 – 679 

 

3. Метод эксперимента в политических науках. 

Идея научного эксперимента. Различие между естественными и социальными науками. 

Лабораторные эксперименты в социальных науках. Экономика: игры «диктатор» и «ультиматум». 

Полевые эксперименты. «Естественный» эксперимент. 

 

Литература: 

1) Darden K. Resisting Occupation: Mass Schooling and the Creation of Durable National 

Loyalties. Cambridge University Press, 2013. Ch.3. Pp.83-140.  

2) Miller J. M., Krosnick J. A. Threat as a motivator of political activism: A field experiment 

//Political Psychology. – 2004. – С. 507-523. 
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4. Теоретические основы политологических исследований (4 часа) 

Определение понятий «теория», «научная картина мира», «наука», «метод», «методология», 

«методика», «анализ», «синтез». Фундаментальное и прикладное знание. Критерии научности. 

Определение понятия «исследование». Теоретическое и эмпирическое исследование. Научная 

проблема. Гипотеза. Междисциплинарные исследования. Количественные методы. Методы сбора 

количественных данных. Качественные методы. Смешанные методы. Исследовательские модели. 

Источники данных. Типы выборок. 

 

Литература: 

1) Боришполец К.П. Методы политических исследований: Учебное пособие для студентов 

вузов (рекомендовано УМО вузов РФ). М., 2005.  

2) Мангейм Дж., Рич Р. Политология. Методы исследования. М.: Весь мир, 1997.  

 

5. Основы выбора теории для эмпирического анализа. 

Каким критериям должна соответствовать хорошая объяснительная теоретическая рамка. Как 

грамотно формулировать исследовательский вопрос и гипотезы. 

Литература: 

1) Ван Эверс С. (2007). Методологическое руководство для студентов и аспирантов-

политологов по подготовке диссертаций. М: Аспект Пресс. Глава 1. Гипотезы, законы и 

теории: руководство по применению. С. 13 – 38. 

2) B.Rihoux, B.Kittel, J. Moses. Political Science Methodology: Opening Windows Across Europe and the 

Atlantic // Political Science and Politics. 2008. Vol. 41. № 1 (January). P. 255 – 258 

3) Barbara Geddes. How the Case You Choose Affect the Answers You Get: Selection Bias in 

Comparative Politics. PoliticalAnalysis, 2. 1990, P. 131 – 149 

 

 

6. Дискуссия о применении «западных» теорий для восточноевропейских обществ (на 

примере теории гражданского общества). 

Литература: 

 

1) Civil Society and Policy Actors in Post-communist Hungary: Linkages and Contexts. By 

Terry Cox and SandorGallai. University of Glasgow, Corvinus University, Budapest 

 

 

7. Выбор методов для сбора и анализа эмпирических данных. 

От чего зависит выбор метода сбора эмпирического материала? Преимущества и ограничения 

качественных и количественных и методов. 

Литература: 

1) РадаевВ. (2001). Как организовать и представить исследовательский проект. Москва: 

Инфра-М 
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2) SeawrighlJ., Gerring J. (2008). Case Selection Techniques in Case Study Research: A Menu of 

Qualitative and Quantitative Options. Political Research Quarterly. Vol. 61, № 2 (June), pp. 294 – 

308 

 

8. Выбор методов для эмпирического анализа и выборка случаев для анализа: основные 

методологические правила. 

Литература: 

1) J. Parker. Undergraduate Research-Methods Training in Political Science: A Comparative 

Perspective // Political Science and Politics. Vol. 2010. № 1. P. 121 – 125 

2) Ван Эверс С. (2007). Методологическое руководство для студентов и аспирантов-

политологов по подготовке диссертаций. М: Аспект Пресс. Глава 2. Что такое частные 

случаи и как их изучать? С. 55 – 75 

 

 

9. Дискурсивные исследования политики (4 часа) 

 

Определение понятий «дискурс», «политический дискурс». Дискурсивный анализ. Национальные 

школы дискурсивного анализа. Ориентация научного исследования на решение социальных 

проблем в новом междисциплинарном направлении – критическом дискурс-анализе. Роль 

дискурса в становлении и воспроизводстве гендерного неравенства. Критические работы о роли 

дискурса в воспроизводстве этнического неравенства (этноцентризм, национализм, расизм). 

Критические исследования о злоупотреблении властью конкретными социальными группами в 

различных социальных сферах. Особенности критических исследований в различных странах 

мира (Австралия, Австрия, Великобритания, Германия, Голландия, Латинская Америка, США, 

Франция).  

 

Литература 

1) Водак Р. Язык. Дискурс. Политика. Волгоград, 1997.  

2) ДейкТ. ван. Дискурс и власть. Репрезентация доминирования в языке и коммуникации. М., 

2013.  

3) Гаврилова М.В. Критический дискурс-анализ в современной зарубежной лингвистике. 

СПб., 2001. 

4) Филлипс Л., Йоргенсен М.В. Дискурс анализ. Теорияиметод. Харьков, 2004. 

5) Fairclough N. L. Discourse and Social Change. Cambridge, 1992. 

 

10. Язык и власть. Язык и общество. Методы анализа текстовой информации (4 часа) 

Перевод властных отношений в дискурсивную форму. Средства осуществления дискурсивной 

власти. Язык как инструмент социальной власти (Р. Блакар). Язык и общество. Социальные 

функции языка. Политическая корректность: философия мультикультурализма и языковая 

политика идеологов политкорректности. Методы анализа текстовой информации. 

 

Литература 

1) Блакар Р.М. Язык как инструмент социальной власти (теоретико-эмпирическое 

исследование языка и его использования в социальном контексте) // Язык и 

моделирование социального взаимодействия. М., 1987.  

2) Гаврилова М.В. Методы и методики исследования политической коммуникации. СПб., 

2008. 
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11. Социальная семиотика. Анализ креолизованных текстов (плакаты, фотографии, 

сайты, кино и др.) (4 часа) 

 

Вербальная и невербальная коммуникация. Каналы получения информации. Понятие о знаке. 

Модели знака. Классификация знаков. Креолизованный текст. Визуальная коммуникация. 

Структура визуальной коммуникации. Функции визуальной коммуникации. Визуальная 

грамотность. Визуальная экология. Visualstudies. Социальная семиотика. Анализ креолизованных 

текстов (плакаты, фотографии, сайты, кино и др.). 

Литература 

1) An Introduction to Visual Culture (2009). Ed. N. Mirzoeff. – NY., L.: Routledge. 

2) Hodge, R. and G. Kress. (1988). Social Semiotics. Cambridge: Polity. 

3) Van Leeuwen, T. (2005). Introducing Social Semiotics. NewYork: Routledge. 

 

12. Развитие сравнительной политологии в XX веке. 

 

Смена парадигм (бихевиоризм, структурный функционализм, теория рационального выбора, 

неоинституционализм). Особенности становления, методологии и выбора объекта для анализ  

 

1) Г.Голосов (2001). Сравнительная политология, глава «Происхождение и развитие 

сравнительной политологии», С. 9 – 34 

2) Dahl R. (1961). The Behavioral Approach in Political Science: Epitaph for a Monument to a 

Successful Protest. American Political Science Review. Vol. 55, № 4 (December), p. 763 – 772 

 

 

13. «Обновленная» теория модернизации Рональда Инглхарта. 

Теории модернизации от Липсета до Инглхарта. Ранние концепции модернизации и их критика. 

Теория зависимости. Теория миросистемы. Проект Всемирный Обзор Ценностей: краткий обзор. 

Роль ценностей в социальных изменениях. Факторы изменения ценностей: экономический рост и 

повышение доходов. Материализм и постматериализм. Традиционные и секулярно-рациональные 

ценности. Ценности выживания и самовыражения. Эмансипативные ценности.  

 

Литература: 

1) Инглхарт Р. Ф., Вельцель К. П. Модернизация, культурные изменения и демократия. 

Последовательность человеческого развития. М., Новое издательство, 2011.  

 

14. Концепция «креативного класса» Ричарда Флориды. 

Классовый анализ. Определение понятия «креативного класса». Экономическая роль креативного 

класса. Инновационная экономика. Динамика численности креативного класса. Факторы роста 

креативного класса. Классовая структура общества: рабочий класс, креативный класс, класс услуг. 

Образ жизни креативного класса.  

 

Литература: 

1) Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее //М.: Классика-XXI. – 2005. 

 

15. Соотношение системных и несистемных факторов в объяснении социально-

экономических и политических процессов на примере дискуссии о взаимоотношении 

гражданского общества и демократии. 
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1) Р.Инглхарт, К.Вельцель(2011). Модернизация, культурные изменения и 

демократия:Последовательность человеческого развития. М.: Новое издательство. 

(Библиотека фонда «Либеральная миссия»), глава 7 «Ценности и институты» из книги 

«Модернизация, культурные изменения и демократия. Последовательность человеческого 

развития». 

 

 

 

16. Обзор литературы и поиск исследовательской проблемы для постановки 

исследовательского вопроса. 

 

Литература: 

1) Донателла дела Порта, современные общественные движения в эпоху кризиса государства 

(исследовательская заявка) 

 

17. Взаимоисключающие (плюрализм и корпоративизм, Ф.Фукуяма, С.Хантингтон) и 

взаимодополняющие (теория гетерогенности общества и теория предложения о 

развитии гражданского общества) теории: особенности применения в научном 

исследовании. 

 

 

Литература: 

 

1) Хантингтон С. Столкновение цивилизаций 

2) ФрэнсисФукуяма. «Конец истории» и триумф Запада 

 

18. Обзор теоретических подходов к анализу политического и социально-экономического 

транзита. 

 

Литература: 

1) Вольфганг Меркель. Теории трансформации. Структура или актор, система или 

действие? 

 

8. Список литературы: 
1. Блакар Р.М. Язык как инструмент социальной власти (теоретико-эмпирическое 

исследование языка и его использования в социальном контексте) // Язык и моделирование 

социального взаимодействия. М., 1987. 

2. Боришполец К.П. Методы политических исследований: Учебное пособие для студентов 

вузов (рекомендовано УМО вузов РФ). М., 2005.  

3. Водак Р. Язык. Дискурс. Политика. Волгоград, 1997. 

4. Гаврилова М.В. Критический дискурс-анализ в современной зарубежной лингвистике. 

СПб., 2001. 

5. Г.Голосов (2001). Сравнительная политология, глава «Происхождение и развитие 

сравнительной политологии», С. 9 – 34 

6. Дейк Т. ван. Дискурс и власть. Репрезентация доминирования в языке и коммуникации. М., 

2013. 

7. Инглхарт Р. Ф., Вельцель К. П. Модернизация, культурные изменения и демократия. 

Последовательность человеческого развития. М., Новое издательство, 2011. 

8. Мангейм Дж., Рич Р. Политология. Методы исследования. М.: Весь мир, 1997. 
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9. Радаев В. (2001). Как организовать и представить исследовательский проект. Москва: 

Инфра-М 

10. Ван Эверс С. (2007). Методологическое руководство для студентов и аспирантов-

политологов по подготовке диссертаций. М: Аспект Пресс. Глава 1. Гипотезы, законы и 

теории: руководство по применению. С. 13 – 38. 

11. Филлипс Л., Йоргенсен М.В. Дискурс анализ. Теория и метод. Харьков, 2004. 

12. Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее //М.: Классика-XXI. – 2005. 

Литература на английском языке 

13. AnIntroductiontoVisualCulture (2009). Ed. N. Mirzoeff.  – NY., L.: Routledge. 

14. Acemoglu D., J.A. Robinson, andS.Johnson. 2003. 

DiseaseandDevelopmentinHistoricalPerspective. JournalofEuropeanEconomicAssociation 1(2-3): 

397-405.    

15. Brooks, R. 2011. Sex, GenesandRock’n’Roll: Howevolutionhasshapedthemodernworld. Sydney: 

UniversityofNewSouthWalesPress. 

16. BarbaraGeddes. HowtheCaseYouChooseAffecttheAnswersYouGet: 

SelectionBiasinComparativePolitics. PoliticalAnalysis, 2. 1990, P. 131 – 149 

17. CivilSocietyandPolicyActorsinPost-communistHungary: LinkagesandContexts. 

ByTerryCoxandSandorGallai. UniversityofGlasgow, CorvinusUniversity, Budapest 

18. Darden K. ResistingOccupation: MassSchoolingandtheCreationofDurableNationalLoyalties. 

CambridgeUniversityPress, 2013. Ch.3. Pp.83-140.  

19. Dahl R. (1961). TheBehavioralApproachinPoliticalScience: Epitaphfor a Monumentto a 

SuccessfulProtest. AmericanPoliticalScienceReview. Vol. 55, № 4 (December), p. 763 – 772 

20. Fairclough N. L. DiscourseandSocialChange. Cambridge, 1992. 

21. Gelfand M. J. etal. Differencesbetweentightandloosecultures: A 33-nation study //science. – 2011. 

– Т. 332. – №. 6033. – С. 1100-1104. 

22. Miller J. M., Krosnick J. A. Threatas a motivatorofpoliticalactivism: A fieldexperiment 

//PoliticalPsychology. – 2004. – С. 507-523. 

23. Introduction: SociologicalandEconomicApproachestotheAnalysisofSocialStructureAuthor(s): 

ChristopherWinshipandSherwinRosenSource: AmericanJournalofSociology, Vol. 94, 

Supplement: OrganizationsandInstitutions: 

SociologicalandEconomicApproachestotheAnalysisofSocialStructure (1988), pp. S1-S16 

24. IsaakReed. JustifyingSociologicalKnowledge: FromRealismtoInterpretation // 

SociologicalTheory. 2008. Vol. 26, №2 (June). P. 101 – 129 

25. John G. Gunnell. ProfessingPoliticalTheory // PoliticalResearchQuarterly. 2010. Vol. 63. № 3 

(September), P. 674 – 679 

26. Chiao J.Y. and K. D. Blizhinsky. 2010. Culture–genecoevolutionofindividualism–

collectivismandtheserotonintransportergene. ProceedingsoftheRoyalSociety B: BiologicalSciences 

277: 529–537.  

27. Murray, D.R. and M. Schaller. 2010. HistoricalPrevalenceofInfectiousDeceaseswithin 230 

GeopoliticalRegions: a ToolforInvestigatingOriginsofCulture. JournalofCross-CulturalPsychology 

41(1): 99 –108. 

28. J. Parker. UndergraduateResearch-MethodsTraininginPoliticalScience: A ComparativePerspective 

// PoliticalScienceandPolitics. Vol. 2010. № 1. P. 121 – 125 

29. B.Rihoux, B.Kittel, J. Moses. PoliticalScienceMethodology: 

OpeningWindowsAcrossEuropeandtheAtlantic // PoliticalScienceandPolitics. 2008. Vol. 41. № 1 

(January). P. 255 – 258 
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30. Seawrighl J., Gerring J. (2008). CaseSelectionTechniquesinCaseStudyResearch: A 

MenuofQualitativeandQuantitativeOptions. PoliticalResearchQuarterly. Vol. 61, № 2 (June), pp. 

294 – 308 

31. VanLeeuwen, T. (2005). IntroducingSocialSemiotics. NewYork: Routledge. 

 


