
Паспорт научной специальности 5.4.5. «Политическая социология» 

 

Область науки:  
5. Социальные и гуманитарные науки 

 

Группа научных специальностей: 
5.4. Социология 

 

Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые степени: 

Социологические 

Политические 

 

Шифр научной специальности: 

5.4.5. Политическая социология 

 

Направления исследований: 

1. Специфика социологического подхода к изучению политических 

процессов и явлений.  

2. Этапы становления политической социологии.  

3. Современное состояние политической социологии и тенденции ее 

развития.  

4. Развитие политической социологии на Западе: основные направления и 

авторы.  

5. Развитие незападной политической социологии: основные национальные 

школы и исследователи.  

6. Развитие политической социологии в современной России.  

7. Специфика социологического подхода к исследованию власти. Структура 

властных отношений. 

8. Понятие легитимности и способы легитимации политической власти.  

9. Механизм функционирования социально-политических систем.  

10. Индикаторы сравнительного анализа социально-политических систем.  

11. Политическое представительство как основа властных отношений 

современных государств.  

12. Сущность и виды политического капитала.  

13. Политическая стратификация в современных обществах.  

14. Сущность политического интереса, политического поведения и 

политического участия.  

15. Формы и способы политического поведения и участия. 

16. Электоральное поведение как форма политического поведения.  

17. Абсентеизм и его причины. Девиантное политическое поведение и его 

причины.  

18. Общественное мнение как системный элемент властных отношений.  

19. Мобилизационные и манипулятивные политические технологии в 

формировании и управлении общественным сознанием и общественным 

мнением.  
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20. Ценности и идеология в политике, их роль в формировании политических 

установок, политического сознания, политического поведения и политической 

культуры.  

21. Основные направления исследования политической социализации.  

22. Политическая социализация как социальный механизм включения 

индивида в систему политических ценностей общества и воспроизводства 

политических отношений.  

23. Особенности политической социализации в различных социальных и 

возрастных группах общества. 

24. Политическая социализация как механизм формирования политической 

культуры общества. 

25. Основные подходы к изучению политических культур. Типология 

политических культур.  

26. Политическое сознание и его уровни.  

27. Институт выборов как элемент социально-политической системы 

общества.  

28. Специфика проведения электоральных кампаний и подходы к изучению 

электоральных предпочтений граждан.  

29. Политические партии и партийные системы как объект социологического 

исследования.  

30. Группы интересов и лоббизм в политике.  

31. Общественные движения: основные подходы к изучению и их роль в 

социально-политических процессах.  

32. Сущность и основные подходы к исследованию политических элит.  

33. Функции политических элит. Способы легитимации правящей элиты.  

34. Политические институты. Гражданское общество. Государство как 

представительный институт. СМИ как политический институт. 

35. Неформальные политические институты и особенности их 

функционирования.  

36. Бюрократия как социальный слой и политический субъект.  

37. Методики оценки эффективности функционирования властных и 

управленческих структур. 

38. Понятие, структура и функции политического лидерства.  

39. Структура и формы проявления политических конфликтов. Причины и 

функции политических конфликтов.  

40. Сущность политического кризиса. Внешние и внутренние условия 

развития политических кризисов.  

41. Сущность социальных и политических реформ. Структура и функции 

социально-политических реформ.  

42. Политическое насилие. Война. Гражданская война. Современные войны. 

Информационные войны. Гибридные войны. Геноцид. Терроризм и его 

формы. Революция. 

43. Глобализация и политика. Современные теории глобализации. 

Глобальная культура. Глобализация в разных странах. Антиглобализм. 

Социология международных отношений. 



 

Смежные специальности (в т.ч. в рамках группы научной 

специальности)1: 

5.4.1. Теория, методология и история социологии  

5.4.4. Социальная структура, социальные институты и процессы 

5.4.6. Социология культуры  

5.4.7. Социология управления  

                                                           
1Для рекомендации научных специальностей в создаваемых диссертационных советах  


