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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к образова-

тельным результатам, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Научно-исследовательский 

семинар «Гражданские и политические процессы», учебных ассистентов и студентов направления 

подготовки 39.03.01 «Социология», обучающихся по образовательной программе «Социология». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ https://www.hse.ru/standards/standard, 

• Основной профессиональной образовательной программой «Социология» направления под-

готовки 39.03.01 «Социология», 

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Социоло-

гия», утвержденным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Гражданские и полити-

ческие процессы» являются: 

 формирование у студентов представления о сфере исследований гражданских и политических 

процессов и современных методологических парадигмах их изучения; 

 приобретение студентами знаний, умений и навыков, необходимых для индивидуальной и 

групповой работы с научным текстом и его обсуждения; 

 усвоение студентами основных этапов проведения исследований гражданских и политических 

процессов и их научного описания. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

Способен выявлять научную 

сущность проблем в профес-

сиональной области. 

УК-2 Студент дает определе-

ния основных понятий 

курса, использует новую 

терминологию, распозна-

ет различные теоретиче-

ские подходы к понима-

нию, высказывает свою 

точку зрения. 

Работа на семина-

рах, подготовка 

домашних заданий. 

Аудиторная работа, 

домашние задания. 

Способен работать в команде УК-7 Студент демонстрирует 

умение вести диалог с 

одногруппниками, рас-

пределять функции и вы-

полнять задание. 

Групповая работа 

на семинарах. 

Аудиторная работа 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из 

УК-8 Студент демонстрирует 

навыки групповой рабо-

Групповая работа 

на семинарах. 

Аудиторная работа 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин Проектная и исследовательская работа 

и блоку дисциплин, обеспечивающих бакалаврскую подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Методология и методы социологического исследования 

 Социологическая теория 

 Теория аргументации и академическое письмо 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы для подготовки курсовой работы 

и выпускной квалификационной работы 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетных единицы 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Введение. Методологии исследования 12 0 2 0 10 

2 Электоральные исследования. Портрет 

избирателя 

12 0 4 0 8 

3 Почему и как люди голосуют? Введение в 

теорию электорального поведения 

14 0 4 0 10 

4 Публики в общественных пространствах 

офлайн и онлайн 

10 0 2 0 8 

целей и ситуации общения ты, и построения грамот-

ной дискуссии. 

Способен критически оцени-

вать и переосмыслять накоп-

ленный опыт (собственный и 

чужой), рефлексировать про-

фессиональную и социаль-

ную деятельность 

УК-9 Студент умеет обобщить 

и воспроизвести прочи-

танный материал, оце-

нить его, выска-

зать/написать свою точку 

зрения, предлагает свою 

трактовку, интерпрета-

цию 

Работа на семина-

рах, подготовка 

домашних заданий, 

подготовка презен-

тации. 

Аудиторная работа, 

домашняя работа, 

экзамен 

Способен  решать стандарт-

ные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе 

информационной и библио-

графической культуры с при-

менением информационно-

коммуникационных техноло-

гий и  с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

ПК-1 Студент владеет спосо-

бами поиска и переработ-

ки информации, что про-

является в форме состав-

ления списка источников 

и материалов, презента-

ции результатов чтения и 

анализа 

Подготовка презен-

таций и выступле-

ний на семинарах и 

на экзамене. 

Аудиторная работа, 

экзамен. 

Способен  критически вос-

принимать, обобщать, анали-

зировать профессиональную 

информации 

ПК-2 Студент владеет материа-

лом и применяет полу-

ченные знания основных 

социологических  теорий 

для выполнения заданий 

Подготовка презен-

таций и выступле-

ний на семинарах,  

подготовка  пре-

зентации. 

Аудиторная работа, 

экзамен. 
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5 Практические аспекты исследования 

гражданской активности в России 

12 0 4 0 8 

6 Проблема коллективного действия. Трагедия 

общин и способы ее решения (Э. Остром) 

12 0 2 0 10 

7 Социальный капитал в постсоветских странах 12 0 4 0 8 

8 Авторитарный модернизм и практическое 

знание (Дж. Скотт)  

12 0 4 0 8 

9 Построение сообщества (С. Алински) 10 0 2 0 8 

10 Гражданские процессы в обществе «текучей 

модерности» (З. Бауман) 

12 0 4 0 8 

11 Пересмотренная теория модернизации 12 0 4 0 8 

12 Миграционные процессы в современной 

России 

12 0 4 0 8 

13 Национальная идентичность и 

конституциональный национализм 

10 0 2 0 8 

 ИТОГО 152 0 42 0 110 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий Домашнее 

задание 

*    Написание аннотации к научной статье.  

Участие в 

семинаре 

 * *  По итогам модуля оценивается вклад студента в 

семинары: участие в обсуждении, поиск идей, ар-

гументация, работа в группах. 

Итоговый Экзамен    * Написание аннотации к научной статье, прочитан-

ной и обсужденной в рамках семинара. Длитель-

ность: 1 час 20 минут. Результаты сообщаются че-

рез 5 рабочих дней. 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-балльной шка-

ле. 

Домашнее задание – написать аннотацию к научной статье из предложенного списка литера-

туры к семинару (по любой теме). Аннотация выполняется в соответствии с правилами написания 

работ такого жанра. Тематика работы согласовывается с преподавателями. Текст домашнего зада-

ния должен быть размещен в папке Dropbox курса за сутки до последнего семинарского занятия в 

модуле 1. Оценка за домашнее задание (аннотация к научной статье) выставляется в соответствии с 

формальными критериями (наличие всех необходимых структурных частей, работа сдана вовремя, 

соответствует по объему) и с содержательными критериями (обоснование выбранной статьи, соот-

ветствие аннотации содержанию статьи) с учетом года обучения и учебного опыта студента. 

Оценка Критерии выставления оценки 
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«Отлично» 

(8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская позиция, 

имеются логичные и обоснованные выводы, работа оформлена на 

высоком уровне. Автор свободно ориентируется в материале, мо-

жет аргументировано отстаивать свою точку зрения, ссылается на 

других авторов, разрабатывавших тему. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская позиция, сфор-

мулированы необходимые выводы, автор уверенно ориентируется 

в материале. Имеются замечания / неточности в части изложения и 

отдельные недостатки по оформлению работы.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция выражена 

слабо / выводы не обоснованы; материал изложен непоследова-

тельно, без соответствующей аргументации и необходимого анали-

за. Имеются недостатки в оформлении, нет ссылок на других авто-

ров, разрабатывавших тему.  

«Неудовлетворитель-

но» (0-3) 

Тема не раскрыта; материал изложен без собственной оценки и 

выводов. Имеются недостатки в оформлении работы. Автор плохо 

ориентируется в представленном материале, нет ссылок на других 

авторов, разрабатывавших тему. 

 

Участие в семинаре представляет собой оценку речевой активности студента в ходе семинар-

ских занятий по итогам модуля. Оценивается знание обсуждаемых текстов и участие студента в об-

суждении и работе на семинаре. 

Оценка Критерии 

«Отлично» 

     (8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала; принимает активное уча-

стие в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил основную 

и дополнительную литературу, рекомендованную программой; про-

являет творческие способности в понимании, изложении и исполь-

зовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

    (6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного мате-

риала и основных категорий курса; усвоил основную литературу, 

рекомендованную в программе, принимает систематическое участие 

в обсуждениях на семинарских занятиях.  

    «Удовлетворительно» 

                  (4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного ма-

териала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком с 

основной литературой, рекомендованной программой, участвует в 

обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетворительно»       

                  (0-3) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском заня-

тии, не обнаруживает знания основного учебно-программного мате-

риала. 
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Экзамен проводится в форме написания аннотации к одному из прочитанных и обсужденных 

в рамках семинара текста научной статьи или главы из книги. Текст предоставляется в электронном 

или бумажном виде. 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская позиция, име-

ются логичные и обоснованные выводы, работа оформлена на высо-

ком уровне. Автор свободно ориентируется в материале, может аргу-

ментировано отстаивать свою точку зрения, ссылается на других ав-

торов, разрабатывавших тему.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская позиция, сформу-

лированы необходимые выводы, автор уверенно ориентируется в ма-

териале. Имеются замечания / неточности в части изложения и от-

дельные недостатки по оформлению работы.   

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция выражена 

слабо / выводы не обоснованы; материал изложен непоследователь-

но, без соответствующей аргументации и необходимого анализа. 

Имеются недостатки в оформлении, нет ссылок на других авторов, 

разрабатывавших тему.   

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Тема не раскрыта; материал изложен без собственной оценки и выво-

дов. Имеются недостатки в оформлении работы. Автор плохо ориен-

тируется в представленном материале, нет ссылок на других авторов, 

разрабатывавших тему.  

 

8 Содержание дисциплины 

№ Тема Содержание 
1

1 

Введение. Мето-

дологии исследо-

вания 

Содержание темы: 

1. Проблематика гражданского и политического в социологических исследованиях. 

2. Тематический обзор семинара. 

3.  Цели и задачи семинара. 

4. Методологические парадигмы в политической науке: позитивизм, интерпретативизм, 

активизм. 

 

2 Электоральные 

исследования. 

Портрет избира-

теля 

Содержание темы: 

1. Электоральный цикл и социологические исследования. 

2. Особенности проведения парламентских и президентских кампаний. 

3. Партии на выборах 2016 г. и их электорат. 

4.  Представление результатов изучения избирателей. 

 

3

3 

Почему и как 

люди голосуют и 

протестуют? 

Введение в тео-

рию электораль-

ного поведения 

Содержание темы: 

1. Теории голосования. 

2. Теории гражданских движений и их мотивация. 

3. Механизмы диффузии информации. 

4. Особенности постэлекторальных протестов. 
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4 Публики в обще-

ственных про-

странствах 

офлайн и онлайн 

Содержание темы: 

1. Зарождение публики в модерном обществе. 

2. Механизмы формирования публик. 

3. Социальные медиа как канал политической коммуникации. 

4. Возможности и ограничения онлайн-сообществ. 

5 Практические 

аспекты исследо-

вания граждан-

ской активности 

в России 

Содержание темы: 

1. Теории общественных движений. 

2. Участие в общественных объединениях в постсоветских странах. 

3. Кейс-стади как дизайн изучения социального активизма. 

 

6 Проблема кол-

лективного дей-

ствия. Трагедия 

общин и способы 

ее решения 

(Э. Остром) 

Содержание темы: 

1. Суть «трагедии общин». 

2. Изучение проблемы распределения ресурсов в традиционных общинах. 

3. Механизмы сдержек в развитии устойчивого сообщества. 

4. «Правила формирования сообщества» Э. Остром и их рефлексия. 

7 Социальный ка-

питал в постсо-

ветских странах 

Содержание темы: 

1. Концепт социального капитала и его классификации. 

2. Компоненты социального капитала. 

3. Формирование социального капитала в постсоветских странах. 

4. Роль социального капитала в экономическом развитии общества. 

8 Авторитарный 

модернизм и 

практическое 

знание 

(Дж. Скотт) 

Содержание темы: 

1. Высокий модернизм как стадия развития общества. 

2. Унификация измерений в системе государственной бюрократии. 

3. Высокий модернизм в ХХ в.. 

4. Практическое знание (метис). 

9 Построение со-

общества 

(С. Алински) 

Содержание темы: 

1. Проблемы формирования устойчивых сообществ. 

2. Самоорганизующиеся сообщества и их жизненный цикл. 

3. Социальные технологии в построении сообщества и их критика. 

10 Гражданские 

процессы в об-

ществе «текучей 

модерности» 

(З. Бауман) 

Содержание темы: 

1. Определение «модерности» общества. 

2. Метафора текучей модерности. 

3. Гражданские процессы в эпоху текучей модерности. 

4. Солидарности в модерном обществе. 

11 Пересмотренная 

теория модерни-

зации 

Содержание темы: 

1. Классическая теория модернизации, ее критика. 

2. Пересмотренная теория модернизации. 

3. Особенности модернизационных процессов в постсоветских странах. 

4. Ценностная динамика в модернизированных обществах. 

12 Миграционные 

процессы в со-

временной Рос-

сии 

Содержание темы: 

1. Демографические процессы в современной России. 

2. Внутренняя миграция в России. 

3. Образ мигрантов в российских медиа. 

4. Дизайны миграционных исследований. 

 

13 Национальная 

идентичность и 

конституцио-

нальный нацио-

нализм 

Содержание темы: 

1. Теории национальной идентичности и их основания. 

2. Современные основания национальной идентичности россиян. 

3. Концепция конституционного национализма.  

 

9 Образовательные технологии 

Семинарские занятия проходят в интерактивной форме. В рамках курса запланированы заня-

тия, в рамках которых студенты тренируются дискутировать на одну из предложенных для обсуж-
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дения тем (дебаты), работа в группах. Программа дисциплины предусматривает возможность при-

глашения исследователей и экспертов для проведения мастер-классов по иллюстрации отдельных 

вопросов семинарских занятий на основе профессионального опыта. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

При проведении занятий рекомендуется принимать во внимание возможные стереотипные 

представления студентов об обсуждаемых темах и использовать, где возможно, приемы группового 

обсуждения. 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Студентам рекомендуется заранее начинать подготовку к семинарским занятиям, выбрав 

один или два текста для углубленного анализа. Необходимо уметь выделить проблематику, иссле-

довательский вопрос и основной аргумент автора(-ов), определить методологический подход, в 

рамках которого выполнено исследование, оценить адекватность использованного дизайна, подхо-

да, теории и методов. Особое внимание стоит обратить на дискуссионные моменты предложенных 

статей, в идеале предложив собственный вариант корректировки недостатков или же напротив, где 

и как результаты или методики автора(-ов) могут быть использованы в других исследовательских 

проектах. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

1. Написание аннотации. 
Прочитайте статью из списка литературы в п. 8. Резюмируйте прочитанное, ответив на сле-

дующие вопросы: 1) Какой основной проблеме посвящена статья, каков главный исследовательский 

вопрос? 2) Какие данные и методы применили авторы? В рамках какой методологической парадиг-

мы выполнена работа? 3) Какие основные результаты были получены? 4) Как эти результаты до-

полняют теорию, согласно авторам статьи? 

 

2. Чтение текста/подготовка презентации к семинару. Ответьте на следующие вопросы: 
1) Главный аргумент данного текста состоит в том, что... (перефразируйте максимально точ-

но). 

2) Самая главная информация в данном тексте: … (Какие доказательства, факты, опыт или 

данные приводятся авторами в поддержку аргумента?). 

3) Ключевые понятия, которые необходимы, чтобы понять текст: … (Какие важные идеи 

нужно понимать, чтобы понять текст?). 

4) Основные предпосылки аргументации, которые принимаются авторами: … (Что авторы 

принимают как должное [но что при этом можно подвергнуть сомнению]?). 

5) Если мы принимаем эту линию аргументацию, то к каким выводам придем: … (Ответьте 

на вопрос «ну и что из этого?» Почему этот аргумент важен? Почему на него стоит обратить вни-

мание? Какие вероятные последствия могут наступить, если принять аргументацию авторов?). 

6) Какова ваша реакция на аргументацию авторов? Вас убедили или нет? 

7) Какие вопросы у вас остались о данном тексте? Неясна часть аргументации? Авторы что-

то упустили? Что бы вы спросили у авторов, если бы с ними встретились? 

8) Как авторы показывают, что обладают знаниями по данной теме? (Кажутся ли авторы экс-

пертами в данной теме или нет и почему? Какие ценности или взгляды проявляются в аргументации 

авторов? Приведите конкретные примеры.) 

9) Как стиль письма помогает аргументации авторов? (Подумайте об общем тоне, структуре 

предложений, выборе слов авторами. Приведите конкретные примеры.) 
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10) Как авторы завоевывают ваш интерес? (Подумайте, пытаются ли авторы сделать так, 

чтобы вы отождествили себя с ними, или проявили большую озабоченность какой-то проблемой. 

Предполагают ли авторы, что у вас уже есть особый интерес к проблеме, и используют ли его в тек-

сте? Если да – каким образом? Приведите конкретные примеры.) 

 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Напишите аннотацию на данную научную статью (главу из монографии), ранее обсуждав-

шуюся на семинаре. Придерживайтесь правил написания аннотаций. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная = 0.3 * О дом.задание + 0.7 *Осеминары, где 

О дом.задание– оценка за домашнее задание; 

Осеминары – средняя оценка за участие в семинарах (по модулям 2-3). 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

 

Орезульт = 0.6 * Онакопл + 0.4 * Оэкз , где 
Онакопл – накопленная оценка по дисциплине; 

Оэкз – оценка за экзамен. 

Способ округления оценки итогового контроля (экзамена): арифметический. 

Способ округления итоговой оценки – арифметический. 

 

ВНИМАНИЕ: программа дисциплины не предусматривает процедуры пересдачи форм те-

кущего контроля и форм контроля аудиторной и самостоятельной внеаудиторной работы студента. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Социальная политика государства и бизнеса : учебник для бакалавриата и магистратуры / О. 

А. Канаева [и др.] ; под ред. О. А. Канаевой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 343 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6074-7. – Режим до-

ступа: https://www.biblio-online.ru/book/socialnaya-politika-gosudarstva-i-biznesa-387172  

2. Инновационная политика : учебник для бакалавриата и магистратуры / Л. П. Гончаренко [и 

др.] ; под ред. Л. П. Гончаренко. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 502 с. — (Серия : Ба-

калавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7316-7. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/innovacionnaya-politika-392238  

12.2 Дополнительная литература  

1. Построение социального государства: европейский проект [Социальная политика и со-

циология, № 4 (40), 2008, стр. -] - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/342415  

https://www.biblio-online.ru/book/socialnaya-politika-gosudarstva-i-biznesa-387172
https://www.biblio-online.ru/book/innovacionnaya-politika-392238
http://znanium.com/catalog/product/342415
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12.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Информация аналитических и полстерских агентств по результатам опросов общественного 

мнения: 

http://www.levada.ru/category/press/ - Пресс-выпуски Аналитического центра Ю.Левады; 

http://wciom.ru/database/ - База социологических данных ВЦИОМ; 

http://fom.ru/ - Фонд Общественное Мнение. 

12.4 Программные средства 

 Программные средства для чтения форматов .pdf (Foxit), .doc, .xls (LibreOffice). 

12.5  Дистанционная поддержка дисциплины 

Облачное хранилище Dropbox (по приглашению). 

13    Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий требуется аудитория, оснащенная мультимедийным проектором. 

Некоторые занятия предполагают наличие доступа в интернет. 

 

 

14  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья 
 В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания 

и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

http://www.levada.ru/category/press/
http://wciom.ru/database/
http://fom.ru/

