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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» (2 курс) 

является формирование у студентов универсальных и профессиональных компетенций, 

необходимых для самореализации в следующих видах профессиональной деятельности: 1) 

научно-исследовательской, 2) академической, 3) информационной и аналитической. 

Научно-исследовательский семинар призван: 

 дать представление о содержании и основных формах исследовательской 

деятельности;  

 познакомить с алгоритмами планирования и реализации политологического 

исследования, а также оформления и представления его результатов на примере 

курсовой работы; 

 сформировать базовые практические навыки: разработки программы исследования, 

работы с научной литературой и библиографией, справочниками, базами данных, 

оформления результатов исследования, написания научного текста, подготовки 

устного выступления. 

Дисциплина охватывает 4 модуля. Курс можно условно поделить на 4 части 

(блока). Первая часть посвящена формированию компетенций в области теорий и 

направлений социально-политического исследования, постановке собственного 

исследования в актуальный научный контекст. Вторая часть посвящена обучению 

основам формулирования и разработки исследовательского дизайна (как теоретического, 

так и прикладного характера). Третья часть знакомит студентов с применением 

конкретных методологических направлений и методов исследования на примере одного 

из направлений политической науки. Четвёртая часть посвящена непосредственной работе 

с курсовым исследовательским проектом. В идеале студенты должны быть уже способны 

применить полученные в ходе трёх частей знания к своим собственным курсовым 

работам.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
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 содержание и основные формы исследовательской деятельности, 

  алгоритм планирования, организации и реализации социально-политического 

исследования,  

 стандарты оформления и представления его результатов,  

 принципы подготовки и представления устных выступлений (защиты),  

 основные виды исследовательских стратегий,  

 методы и обосновать, в каких исследованиях и по каким причинам их можно 

или нельзя использовать; 

Уметь: 

 сформулировать исследовательскую проблему, формулировать цель и задачи 

исследования,  

 планировать работу с ним;  

 выбирать, определять и использовать понятия для описания и решения 

исследовательской проблемы;  

Владеть: 

 навыком подготовки программы исследования на примере курсовой работы,  

 навыком оформления списка литературы,  

 опытом написания и редактирования научных текстов; 

 основами академической этики. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Категории политической науки 

 Научно-исследовательский семинар (1 курс)  

 Логика 

 Социология 

 Философия 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать основные законы классической логики; 

 знать основные методы анализа данных; 

 обладать навыками работы с качественными и количественными данными. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Научно-исследовательский семинар (3 курс) 

 Научно-исследовательский семинар (4 курс) 

 Качественные методы политических исследований 

 Иные дисциплины, в рамках которых необходимо написание исследовательской 

работы/проекта и/или применение научных методов исследования 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Блок 1. Исследовательские альтернативы и возможности в политической науке 

 

Тема 1.1. Современные социальные науки: онтология, парадигмы, актуальные 

направления 

Специфика современных социальных исследований. Область исследования 

политической науки. Ключевые проблемы выбора исследовательской стратегии. 



 

 

 

 

3 

 

Уровни познания в социальных науках. Онтологические ограничения: что есть 

объект? Эпистемологические ограничения: что мы должны знать об объекте? 

Методологические ограничения (что мы можем узнать об объекте?): системы координат, 

задающие инструментарий для нахождения кратчайшей траектории к поставленной цели. 

Онтология политической науки: основные дихотомии. Эпистемология 

политической науки: конкуренция парадигм. Исследовательские альтернативы и 

возможности в рамках политической науки. Две общие парадигмы научного познания в 

рамках социальных наук: между позитивизмом и конструктивизмом. Возможный 

методологический выбор: обзор «революций» в рамках политической науки.  

 

Тема 1.2. Особенности исследования в разных парадигмах социальных наук 

Роль теории в исследовании. Концептуализация и операционализация. 

Операционализация и инструментализация. Теории, концепции, концепты, элементы, 

индикаторы и переменные. 

Виды исследовательского дизайна. Работа с литературой и научным контекстом. 

Как искать проблему исследования и верно ее формулировать? Основные трудности с 

проблемами (“troubles with problems”). Удачные и неудачные исследовательские вопросы. 

Актуальность и практическая ориентация как необходимые, но недостаточные условия 

научного познания. 

 

Тема 1.3. Основные стратегии в рамках социально-политических исследований  

Многообразие подходов в социальных и политических исследованиях. Типы 

социальных исследований 

Традиции социального познания: конкурирующие парадигмы в рамках социально-

политических исследований. Как выбор парадигмы научного знания влияет на 

исследовательский дизайн? Реализм как альтернатива конкурирующим парадигмам 

социальных исследований. Социальное конструирование научного знания. Преимущества 

экспериментального дизайна. 

Четыре общих типа исследовательского дизайна. Как искать проблему 

исследования и верно ее формулировать? Что такое гипотеза и как ее сформулировать? 

Зависимость верного формулирования гипотезы от типа исследовательского дизайна.  

 

Блок 2. 

 

Тема 2.1. Как делать обзор литературы 

Ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ. Подходы к поиску статей. Ключевые слова. 

Расширенный поиск, логические операторы. Исследовательские вопросы к обзору 

литературы. Как читать статью: типовая структура. Аннотация. Тема статьи. 

 

Тема 2.2. Типовая структура научного исследования 

Исследовательский дизайн. Типы проблем исследования. Типы исследовательских 

вопросов. Типы теорий. Замкнутый цикл научного исследования. Типы моделей 

исследования.  

  

Тема 2.3.  Академический язык и академические тексты 

Правила корректного цитирования. Плагиат. Парафраз. Анализ. Синтез. Три 

элемента научного аргумента. Сигнальные глаголы. Как уйти от бытового сленга. 

Нарратив и повествование.     
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Тема 2.4. Эмпирическая база исследования. Концептуализация, операционализация, 

переменные 

Переход от широких концепций к конкретным переменным. Валидность и 

достаточность. Роль теории и теоретической рамки: как переменные зависят от теории? 

Правила формирования выборки, виды выборок. Кейс-стади, сравнение кейсов (cross-case 

study).  Правила обоснования выборки и кейса.  

 

Блок 3.  

 

Тема 3.1. Введение. Теория рационального выбора. Проблема коллективного 

действия. Проблема доверия. Транзакционные издержки. Институты. Данные (I) 

 

Тема 3.2. Политическая экономия инноваций 

 

Тема 3.3. Политические и экономические объяснения правого популизма 

 

Тема 3.4. Политическая экономия здоровья   

 

Тема 3.5. Проблемы количественных методов 

  

Тема 3.6. Лабораторная работа 1. Ресурсное проклятие. Эффект взаимодействия 

 

Тема 3.7. Роль институтов и выборов в авторитарных странах. Тестирование 

альтернативных гипотез 

 

Тема 3.8. Политическая экономия пропаганды. Инструментальная переменная 

 

Тема 3.9. Разрывной дизайн (Regression discontinuity design) 

 

Тема 3.10. Эксперименты в политической науке 

 

Блок 4. Подготовка текста курсового исследования 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях как 

активность на семинарах:  

 участие в дискуссиях,  

 письменное выполнение заданий во время практикумов, 

 прочее. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов как выполнение: 

 домашних заданий, 

 презентаций по составным частям курсового исследования, 

 прочее.  

 

Курс состоит из 4 блоков, разделенных соответственно по модулям. Каждый 

модуль ведется отдельным преподавателем. Оценка за каждый блок формируется 
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преподавателем, ответственным за блок. За каждый блок выставляется отдельная оценка. 

Оценки за блоки и части работы выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Опция: 5 блоков. 5-я часть представляет собой презентацию студентами проектов 

курсовой работы. При этом присутствуют (по возможности) все преподаватели 

дисциплины. 

 

Блок 1. В течение блока проводится ряд классных работ (практикумов и тестов) по 

темам блока. Практикумы и тесты могут оцениваться по разным шкалам, но в итоге 

приводятся в единую 10-балльную систему. При этом оценки за отдельные работы могут 

быть взвешенными относительно самой высшей оценки.  

Преподаватель может выставить бонусный балл за особую активность на 

семинарских занятиях. Бонусный балл определяется как Обонус, при этом 0 < Обонус ≤ 1. 

Формула оценки за блок 1: 

 

Облок1 = (Окл.раб.1 + …+ Окл.раб.N) / N + Обонус, 

 

где N – общее количество классных работ в рамках блока 1. 

 

Блок 2. В ходе блока выполняется 2 письменные домашние работы: обзор 

литературы на 10 источников и написание research proposal (синоним – исследовательское 

предложение, программа исследования). Преподаватель также оценивает критический 

разбор научных публикаций, с которых начинается каждый семинар.  

 

Облок2 = 0,4•Ообзор_лит-ры + 0,5•Оresearch_proposal + 0,1•Оразбор_публикаций  

 

Домашние задания 1 и 2 (обзор литературы и research proposal) сдаются в 

указанные преподавателем сроки (дедлайны). Несоблюдение дедлайна штрафуется по 

следующей схеме: минус 2 балла за каждый день просрочки. Работы, опоздавшие более, 

чем на 3 дня, проверяются на предмет, вышли ли они из оценки «неуд», но не получают 

содержательные комментарии преподавателя. 

 

Блок 3. В ходе текущего контроля, проводимого постоянно, фиксируется 

посещаемость занятий и оценивается работа студентов – написание контрольных и 

проверочных работ, активность в ходе дискуссий и написание одной рецензии. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом: 

 

Облок3_накоп. = 0,5•Опровер. + 0,5•Оакт.  

 

Результирующая оценка за блок 3 рассчитывается следующим образом: 

 

Облок3 = 0,5•Облок3_накоп. + 0,5•Орецензия 

 

Единственная уважительная причина пропуска контрольной/проверочной  – 

медицинская справка на соответствующую дату. В случае уважительной причины 

пропуска контрольной/проверочной, их нужно будет переписать.  

 

Блок 4. 
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Итоговая оценка по курсу формируется как сумма оценок за каждый блок с 

равными коэффициентами: 

 

Орез. = 0,25•Облок1 + 0,25•Облок2 + 0,25•Облок3 + 0,25•Облок4 

 

Результирующая оценка округляется арифметически (≥0,5 = 1).  

В экзаменационную ведомость ставится результирующая оценка.  

В диплом ставится результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

Условия пересдачи 

В случае получения студентом неудовлетворительной оценки за курс, студент 

должен в течение установленного времени прислать все работы, которые не были сданы 

ранее или по которым была получена неудовлетворительная оценка.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

Блок 1. Памятки по написанию и подробное описание заданий в рамках домашних 

заданий, эссе и контрольной работы разрабатываются и высылаются студентам 

непосредственно перед самим выполнением задания. 

 

Блок 2. 

Домашнее задание 1 «Обзор литературы» оценивается по формальным и 

аналитическим критериям.  

Формальные критерии: 

1) соответствие плану задания; 

2) 10 источников являются академическими статьями, максимум 4 из них на 

русском языке; 

3) корректное цитирование, отсутствие парафраза; 

4) оформленный список литературы. 

5) академический язык, отсутствие бытового сленга. 

Аналитические критерии: 

1) соответствие исследовательских вопросов к литературе содержанию 

представленных литературы; 

2)  соответствие содержанию проанализированной литературы исследовательским 

вопросам к КР; 

3) соответствие 1 и 2 варианта ключевых слов содержанию вопросов и литературы; 

4) наличие связующих (сигнальных) глаголов, фраз, предложений, абзацев.  

5) встраивание источников в более широкий контекст. Видимый содержательный 

переход от парафраза, копи-пейста аннотаций статей к анализу и синтезу; 

6) завершенная цепочка аргументации (наличие evidence). Подкрепление 

оценочных суждений данными, подтверждающими такую оценку; 

7) логичность повествования, группирование источников по объясненным 

принципам. 

 

Домашнее задание 2 «Research proposal». На русском эта часть работы называется 

исследовательское предложение, программа исследования. Оценивается по формальным и 

аналитическим критериям.  

Формальные критерии: 
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1) соответствие плану задания; наличие всех элементов работы; 

2) корректное цитирование, отсутствие парафраза; 

3) оформленный список литературы. 

4) академический язык, отсутствие бытового сленга. 

Аналитические критерии: 

1) обоснование выбранных концепций, понятий, определений, наличие ссылок; 

2) описание корректными терминами всех составляющих элементов работы; 

3) встраивание обзора литературы в обоснование своей исследовательской 

проблемы, наличие объясненного смыслового перехода между проблемой, вопросами, 

концептами, операциональными определениями, переменными, проектированием базы 

данных;  

4) обоснование выборки и кейса; 

5) завершенность цепочек аргументации (наличие evidence). Подкрепление 

оценочных суждений данными, подтверждающими такую оценку. 

При оценивании разбора статьи рассматривается способность студента 

сформулировать и описать все пункты анализа статьи. Ответы на оценку «отлично» 

используют цитаты из источника, иллюстрирующие формулировки при ответе. 

Критический разбор научных публикаций проводится по следующему плану:  

- какая проблема исследования заявлена авторами? Тип исследовательской 

проблемы; 

- какие исследовательские вопросы поставлены авторами исследования? 

- какие сформулированы гипотезы? 

- какая используется теория, теоретическая рамка? 

- какие концепты исследуются? Как концептуализируются, операционализируются 

понятия? Какие Переход от широких понятий к переменным; 

- какие используются данные и источники данных? Типологизация согласно 

академической терминологии. 

 

Блок 3.  

Рецензии на политологические научные тексты не должны превышать 3 страницы, 

12 шрифт, двойной интервал. От рецензий я жду содержательного, детального разбора 

статьи (сильные и слабые стороны, здоровая критика, предложения об улучшении), а 

также собственного мнения на данную тему. Рецензия в виде краткого пересказа статьи 

засчитана не будет. 

Как написать достойную рецензию? 

 

 Да! Нет! 

Описание сути статьи 1 небольшой абзац Вся рецензия 
Слабые стороны 

(здоровая критика) 
Фокус автора только на развитых 

странах не позволяет 

экстраполировать теорию влияния 

политического режима на 

показатели здоровья на 

развивающиеся страны, что 

существенно искажает результаты, 

потому что... 

Автор сравнивает 50 стран, а 

мог бы 190... 
 

Сильные стороны Автор разработал инновационный 

подход вето-игроков и применяет 

его к изучению политических 

режимов, что открывает 

возможности для сравнения 

Мне кажется, статья написана 

логично и хорошо 

структурирована... 
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режимов сразу по нескольким 

институциональным 

характеристикам: форма правления, 

админ устройство... 
Конкретика Политические институты 

предшествуют экономическому 

росту, так как определяют правила 

игры (например, права 

собственности)…. 

Основное теоретическое 

утверждение статьи 

представляется логичным и 

интересным. 

Собственный 

теоретический аргумент  
 Эффективность бюрократии 

оказывает независимый эффект на 

инновационную активность страны. 

Далее – почему... 

Я в целом согласен с 

автором...  

Примеры, в том числе, 

статистические 
США, демократия, производят в год 

около 50 патентов на 100 000 

человек, тогда как Китай 

(автократия) – 7 (Всемирная 

Организация Интеллектуальной 

Собственности, 2012). 

США производят много 

патентов, Китай  - мало. 

Ссылки – в скобочках 

(фамилия/фамилии, год), 

без перевода 

(Acemoglu and Robinson, 2006)  

Лирические отступления НЕ НАДО Особенно интересно было 

читать секцию Research 

Design… 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Итоговая презентация курсового исследовательского проекта. Предзащита 

длится 10 минут. Далее ответы на вопросы. Презентация предполагает содержать, как 

минимум: 

- проблему и исследовательский вопрос, 

- объект (предметное поле), 

- цель и задачи, 

- все допущения и ограничения, 

- гипотезу/-ы, либо обоснование их отсутствия, 

- методологию и методы, 

- кратко эмпирическую базу, 

- ход анализа по главам, 

- имеющиеся результаты. 

Презентация оценивается по формальным и аналитическим критериям.  

Формальные критерии: 

1) соответствие пунктам плана предзащиты; наличие всех элементов работы; 

2) наличие ссылок на основные концепции и операнды, использованные чужие 

модели, авторов теории; 

3) академический язык; 

4) соблюдение тайминга: отражение всех пунктов презентации за указанное время.  

Аналитические критерии: 

1) постановка исследования в научный контекст; демонстрация перехода от 

литературы к проблеме исследования; 
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2) наличие объясненного смыслового перехода между проблемой, вопросом, 

концептами, операционализированными определениями, переменными, проектированием 

базы данных; 

3) объяснение выборки, отбора кейса; 

4) наличие результатов работы. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Habib, Md. Mamun, Pathik, Bishwajit Banik, Maryam, Hafsa Research Methodology - 

Contemporary Practices : Guidelines for Academic Researchers. Cambridge Scholars 

Publishing. October 2014 (доступна в библиотеке НИУ ВШЭ). Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=t

rue&db=edspub&AN=edp4048236&site=pfi-live  

2. Kothari, C.R. Research Methodology: Methods and Techniques. New Age International, 

January 2004 (доступна в библиотеке НИУ ВШЭ) - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=t

rue&db=edspub&AN=edp953208&site=pfi-live 

3. Berry R. The Research Project. How to Write It. – L.: Routledge, 2000. – (доступна в 

библиотеке НИУ ВШЭ) - Режим доступа:  

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=t

rue&db=edspub&AN=edp312092&site=pfi-live 

4. King G. Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research / Gary 

King, Robert O. Keohane, Sidney Verba. – Princeton, NJ: Princeton University Press, 

1994. – xii, 248 p. – (доступна в библиотеке НИУ ВШЭ) - Режим доступа:  

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=t

rue&db=edspub&AN=edp324088&site=pfi-live  

 

 

5.2 Дополнительная литература 

5. Hay C. Political Ontology // The Oxford Handbook of Contextual Political Analysis / [ed 

by Robert E. Goodin and Charles Tilly]. – Oxford, UK: Oxford University Press, 2006. – 

P. 79-95.  – (доступна в библиотеке НИУ ВШЭ) - Режим доступа:  

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=t

rue&db=edspub&AN=edp576389&site=pfi-live  

6. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект. 75 простых 

правил. – М.: ГУ-ВШЭ, Инфра-М, 2001 (доступна в библиотеке НИУ ВШЭ – 

полочный индекс 316 Р15)  

7. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования : Описание, объяснение, 

понимание социальной реальности. – М.: Добросвет, 2000. (доступна в библиотеке 

НИУ ВШЭ – полочный индекс 316 Я371) 

8. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. (ГОСТ Р 

7.0.5-2008.). – Режим доступа:  http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-

1&page=0&month=-1&year=-

1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=165614 

 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspub&AN=edp4048236&site=pfi-live
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspub&AN=edp4048236&site=pfi-live
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspub&AN=edp953208&site=pfi-live
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspub&AN=edp953208&site=pfi-live
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspub&AN=edp312092&site=pfi-live
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspub&AN=edp312092&site=pfi-live
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspub&AN=edp324088&site=pfi-live
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspub&AN=edp324088&site=pfi-live
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspub&AN=edp576389&site=pfi-live
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspub&AN=edp576389&site=pfi-live
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=165614
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=165614
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=165614
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Остальная дополнительная литература указана в подробном тематическом 

планировании курса, вывешенном в системе LMS.  

  

5.3  Программное обеспечение 

№

 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

  

 1. 

 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2

2. 

Microsoft Windows 10 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3

3. 

Atlas.ti Из внутренней сети университета 

(договор) 

4

4. 

RStudio Свободное лицензионное соглашение 

5

5. 

Stata Из внутренней сети университета 

(договор) 

6

6. 

Python Software Foundation Python Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

2 Интегрум URL: http://www.integrum.ru 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 Электронные ресурсы Библиотеки НИУ 

ВШЭ 

URL: http://www.library.hse.ru/  

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы; 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.  

 

http://www.integrum.ru/
http://www.library.hse.ru/

