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ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Целью курса «Научно-исследовательский семинар» является обучение студентов 

магистратуры планированию научно-исследовательского проекта, а также представлению 

его результатов. Курс призван помочь студентам в выборе и обосновании темы 

исследования и обеспечить методологическое сопровождение работы над курсовым 

исследованием. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

 основные методологические парадигмы социально-научного знания, 

 особенности дизайна различных типов социально-научных исследований, 

 особенности работы с понятиями, теориями, моделями, гипотезами в рамках 

разных типов исследований 

 

уметь: 

 формулировать исследовательскую проблему 

 определять границы исследования и формулировать исследовательский вопрос 

 выбирать и применять методологический подход, адекватный исследовательскому 

вопросу 

 определять стратегию исследования и выбирать адекватные методы сбора, 

обработки и анализа эмпирических данных 

 излагать замысел исследовательского проекта и его результаты в устной и 

письменной форме 

 критически анализировать замысел и результаты научных исследований по 

политическим наукам 

 

владеть: 

 навыками планирования исследовательского проекта 

 навыками написания академического текста 

 навыками презентации замысла и результатов исследовательского проекта 
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Изучение дисциплины «Научно-исследовательский» базируется на следующих 

дисциплинах: 

 Категории политической науки (бакалавриат)  

 Введение в политический анализ (бакалавриат)  

 Основы государственной политики (бакалавриат)  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1 Современная политическая наука 

2 Политические режимы и избирательные кампании в регионах Российской 

Федерации; 

3 Государство и экономика; 

4 Написание курсовой и выпускной квалификационных работ 

 

I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в Научно-исследовательский семинар. 

Обсуждение целей и задач семинара, его структуры и плана работы студентов на 

семинаре. Обсуждение научных интересов и исследовательских планов магистрантов 

Исследовательская деятельность: понятие, основные принципы и особенности 

организации. Место политолога-исследователя в ряду политических профессий. 

Фундаментальные и прикладные исследования. «Академическое» и экспертное 

профессиональное сообщество и стандарты профессиональной деятельности. 

 

Тема 2. Основные задачи «нулевого этапа» исследовательского проекта. От 

выбора объекта к постановке исследовательской проблемы 

Формулировка исследовательской проблемы. Объект исследования и его предмет. 

Алгоритм выбора предмета исследования. Мотивационные, содержательные,  

Критерии, которым должна соответствовать проблема исследования. Способы 

уточнения выбранной проблемы с учетом требований изучаемости и научной 

релевантности. 

Технологии поиска и работы с научной литературой (повторение). Особенности 

работы с литературой в контексте выбора исследовательской проблемы. Обзор 

литературы и его функции. Как правильно подготовить обзор литературы для программы 

исследования. 

 

Тема 3. Основные парадигмы социально-научного познания: объяснительно-

аналитическая, интерпретирующая, критическая 

Традиции социального познания: о различии объяснительно-аналитической и 

«понимающей» парадигм. Онтологические и гносеологические установки как основание 

различий теоретико-методологических подходов. 

 

Тема 4. Типы исследовательских вопросов 

Предмет исследования (научная проблема, подлежащая решению) и 

исследовательский вопрос (что конкретно мы хотим узнать). Основные типы 

исследовательских вопросов (что, как-1, 4как-2, почему) и предполагаемые цели 

исследования.. Исследовательский вопрос как ключ к выбору дизайна исследования. 

 

Тема 5. Основные логики (стратегии) построения исследования: индукция, 

дедукция, абдукция 



Стратегии ответа на исследовательский вопрос: индуктивная, дедуктивная, 

ретродуктивная, абдуктивная: их особенности, возможности и ограничения. 

 

Тема 6. Особенности планирования количественных и качественных 

исследований 

Типы политических исследований. Количественные, качественные и смешанные 

методы. Case-studies и их место в исследованиях политики. Особенности планирования  

количественных, качественных, смешанных исследований. 

 

Тема 7. Роль понятий, теорий, моделей, гипотез в политических исследованиях 

Теоретические основания постановки исследовательской проблемы. Роль теорий, 

гипотез и моделей в разных типах политических исследований.  

Понятийный аппарат исследования. Роль понятий в политических исследованиях. 

Понятия как единицы мышления и «контейнеры» для данных. Слова и понятия. Проблема 

концептоообразования.  

Концептуализация понятий. Выбор системы понятий для описания/анализа. Обзор 

определений и использования понятий и анализ их содержания (атрибутов). Типы 

определений. Минимальное и максимальное определение. Веберовская концепция 

идеальных типов. Операционализация понятий. Работа с понятиями в логике разных 

стратегий исследования. 

 

Тема 8. Эмпирические данные: источники, анализ данных и основные 

принципы отбора. 

Эмпирические основания научного исследования политики. Факты и данные. 

Источники эмпирических данных и литература.  

Источники эмпирических данных: их типы и формы представления на разных 

этапах реализации исследования. Основные виды источников эмпирических данных. 

Материалы СМИ как источники. Информационные ресурсы (повторение). Работа с 

источниками в Интернете.  

Критерии выбора источников эмпирических данных. Выбор источников и 

уточнение исследовательского вопроса. Выбор источников и методология исследования. 

Особенности дизайна количественных, качественных и смешанных исследований. 

Архив исследователя. 

 

Тема 9. Программа исследования: методика подготовки  

Для чего нужна программа исследования? Программа исследования как  документ 

«для себя» (research design) и «для других» (research proposal, grant proposal). Разработка 

программы исследования как серия выборов. Особенности разработки программы в 

количественных и качественных исследованиях. 

Основные элементы программы исследования.  

Постановка проблемы: ее определение и обоснование ее актуальности и научной 

релевантности.  

Обзор литературе и его функции в программе исследования. 

Определение предмета исследования и уточнение его границ. Формулировка цели 

исследования. Задачи исследования: шаги к реализации цели, основа структуры итоговой 

работы,  ориентиры для будущего заключения.  

Теоретико-методологическая основа исследования. Формулировка гипотез. Выбор 

стратегии и методов исследования.  

Специальные вопросы, нуждающиеся в освещении в программе исследования: 

интерпретация ключевых понятий, обоснование предметных границ исследования и его 

хронологических рамок, характеристика источников эмпирических данных и принципов 

их отбора. 



Календарный план. Предполагаемые результаты проекта. 

 

Тема 10. Представление исследовательских проектов (кратких программ 

исследования): обсуждение теоретико-методологических оснований 

исследовательских проектов (курсовых работ). 

 

Тема 11. Методологический плюрализм современной политической науки: 

основные подходы и теории. 

Методологические подходы как метатеории, определяющие фундаментальные 

предположения относительно человеческого поведения, лежащие в основе исследования. 

Методологические подходы и история политических исследований. Онтологические и 

гносеологические установки, лежащие в основе основных подходов. Проблема структуры 

и агентов. 

Основные подходы в политических исследованиях: нормативная политическая 

теория, бихевиорализм, сравнительный анализ в политической науке, теория 

рационального выбора, неоинституциональные подходы, конструктивизм. Теория 

дискурса и дискурсивные подходы в политических исследованиях. 

 

Тема 12. Написание, редактирование и оформление научных текстов 

Что отличает академический политологический текст? Практическое задание: 

выявление признаков научности текста. Научный стиль и его разновидности. Жанры 

научного текста. 

Основные виды научных текстов и их особенности. Квалификационная работа. 

Реферат. Рецензия. Эссе. «Малые формы»: тезисы, аннотации, абстракты. 

Структура научного текста. Как спланировать работу над текстом? О чем писать во 

введении и заключении? Как построить основную часть текста? Типичные ошибки в 

письменных текстах. Компиляция. Плагиат. Профессиональное редактирование научных 

текстов. 

Цитирование. Функции цитат и ссылок. Основные формы цитирования: дословное 

и косвенное цитирование. Правила оформления ссылок на цитаты, приводимые по 

вторичным источникам. Основные правила цитирования. 

Практическое задание: анализ и редактирование текста. 

Практическое задание: Оформление цитат в фрагменте готового текста. 

Особенности оформления научных текстов. Правила оформления 

квалификационных работ.  

Оформление научно-справочного аппарата. Основные способы оформления ссылок 

на источники и примечаний: ссылки на список литературы (нумерованный и алфавитный), 

сноски (постраничные и концевые). Библиографическая ссылка. Правила оформления 

библиографических ссылок по ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Оформление графиков, диаграмм, таблиц, рисунков. 

Практическое задание: Переоформление ссылок в научной статье по заданному 

стандарту. 

 

Тема 13. Презентация и обсуждение предварительных результатов 

исследования (курсовых работ) 

Как построить выступление? Как соблюсти регламент? Как подготовить 

визуальный материал? Как контролировать внимание аудитории? Как задавать вопросы и 

оппонировать докладчику? Как выступать в качестве оппонента? 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка по первому учебному году формируется по сумме оценок за:  

(1) участия в дискуссиях и выполнения самостоятельных заданий (15 %)  



(2) контрольного теста (20 %),  

(3) программы исследования (30%) 

(4) устных презентаций замысла (15%) и предварительных результатов курсовой 

работы (20 %) 

Итоговая оценка является только накопительной. Баллы ниже 4 не округляются. 

При получении неудовлетворительной оценки на первом году обучения руководитель 

НИСа определяет объем работы, который необходимо выполнить в письменном виде к 

обозначенному сроку. Личное присутствие студента при сдаче задолженности не 

требуется.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Требования к программе учебного исследовательского проекта.  

 

Программа оформляется в виде связного текста, разбитого на разделы. Сдается в 

распечатанном виде. Примерный объем – 20  тыс. знаков с пробелами. Оглавление НЕ 

ТРЕБУЕТСЯ, поскольку структура стандартная, а заголовки выделяются по тексту. 

Программа курсового исследовательского проекта включает след. разделы (выделяются в 

тексте заголовками): 

1) Титульный лист (под стандартной «шапкой» нужно указать название работы 

(программа курсового исследования), тему курсовой, ФИО руководителя НИС (проф. 

О.Ю.Малинова), ФИО научного руководителя).  

2) Постановка исследовательской проблемы (в чем заключается проблема и почему ее 

нужно изучать; обоснование проблемы предполагает аргументацию на основе 

социального и научного контекста – а значит, уже здесь могут потребоваться ссылки на 

некоторые работы!) 

3) Выборочный обзор научной литературы (оценка состояния  проблемного поля, 

которая должна служить обоснованием целесообразности вашего собственного 

исследования) 

4) Объект исследования и его предмет. Предполагаемый исследовательский вопрос. 

Гипотезы (если они имеются). (В этом разделе, как и в следующем, могут присутствовать 

не только итоговые формулировки, но и пояснения к ним) 

5) Цели исследования (что именно вы предполагаете сделать для решения 

сформулированной выше исследовательской проблемы). Задачи исследования (шаги, 

которые надо предпринять для достижения поставленной цели). 

6) Пояснения относительно методологии исследования (в данном случае: как именно 

вы собираетесь решать поставленные задачи - с помощью каких методов, на основании 

каких данных, какие аналитические инструменты предполагаете разработать и т.п.; важно, 

чтобы не оказалось таких задач, которые полностью выпадают. Строго говоря, в этом 

разделе полагалось бы также указать на теоретические основания вашего исследования 

(теоретическую перспективу + эмпирические теории, на которые вы опираетесь или 

которые развиваете) и описать стратегию исследования; если вы готовы, напишите про 

это) 

7) Календарный план работы над проектом (должен учитывать поставленные задачи + 

необходимость подготовки текста) 

8) Предполагаемая структура курсовой работы (должна учитывать структуру задач) 

 

В программе также должны так или иначе найти отражение некоторые специальные 

вопросы исследования: 

а) Интерпретация ключевых понятий: если есть разные подходы к определению 

используемых терминов, нужно объяснить, почему выбран именно этот подход 

б) Локализация исследования: почему для изучения интересующей нас 

проблемы мы выбрали именно этот материал / эти случаи 



в) Хронологические рамки и их обоснование 

г) Выбор источников (и принципы их отбора, если из большого массива делается выборка) 

Эти вопросы как правило включаются в те или иные разделы (напр., (в-г) будет уместно 

раскрыть при обосновании целей исследования или в пояснениях о методологии, выбор 

понятий можно кратко обосновать уже в постановке проблемы – однако возможны и др. 

варианты). Если соотв. текст получается объемным, его можно выделить в 

самостоятельный раздел (напр., "Выбор и интерпретация ключевых понятий", 

"Характеристика источников эмпирических данных"). 

 

Список литературы и источников эмпирических данных является примерным; но он 

должен быть достаточным, чтобы обосновать цели и объяснить методологию 

исследования. Список составляется по алфавиту, с разбивкой на подразделы («примерный 

список литературы», «примерный список источников эмпирических данных»), нумеровать 

не нужно. 

 

 Примеры оформления библиографических записей в списке литературы и 

источников эмпирических данных: 

Книга: 

Бирюков Н.И., Сергеев В.М. Становление институтов представительной власти в 

современной России. М.: Агентство «Издательский сервис», 2004.   

Власть и элиты в современной России / Под ред. А.В.Дуки. СПб.: Социологическое 

общество им. М.М.Ковалевского, 2003.  

Статья в журнале: 

Медушевский А.Н. Теория конституционных циклов // Полис. 2006. № 2. С. 51-59. 

Статья в сборнике: 

Джанда К. Сравнение политических партий: исследование и теория // Современная 

сравнительная политология / Под ред. Голосова Г.В., Галкиной Л.А. М.: МОНФ, 

1997. С.84-143. 

Текст, опубликованный в Интернете: 

Паин Э.А. Традиции и квазитрадиции: о природе российской «исторической колеи». 

Стенограмма публичной лекции в рамках проекта «Полит.ру», прочитанной 22 мая 

2008 г. Режим доступа: http://www.polit.ru/lectures/2008/06/26/pain.html (дата 

обращения: 30.06.2008). 

 Европейская интеграция и Россия. Опрос населения 09.06.2005. База данных Фонда 

«Общественное мнение». Режим доступа: 

http://bd.fom.ru/report/cat/inter_pol/_west_rel/eurosoc/dd052332 (дата обращения 

27.12.2006).  

 

ВАЖНО: все упоминания литературы и источников (во всех разделах программы, в 

частности, в выборочном обзоре литературы) должны сопровождаться 

библиографическими ссылками. 

Библиографические ссылки оформляются в виде затекстовой ссылки на примерный 

список литературы и источников эмпирических данных. Такая ссылка оформляется след. 

образом: в тексте в круглых скобках указывается фамилия автора работы (статьи или 

книги) или (для сборников) первые слова названия и год; далее при необходимости (для 

прямых цитат) указывается страница. Например: (Бирюков, Сергеев, 2004), 

(Медушевский, 2006, с. 55), (Паин 2008), (Европейская интеграция, б.г.). Последний 

пример – для случаев, когда мы не можем определить и внести в описание дату 

http://www.polit.ru/lectures/2008/06/26/pain.html
http://bd.fom.ru/report/cat/inter_pol/_west_rel/eurosoc/dd052332


публикации. Если нам нужно сослаться на несколько работ подряд, мы делаем это через 

точку с запятой, в одной скобке. Например: (Власть и элиты, 2003; Паин, 2008). 

 

Вопросы для подготовки к контрольному тесту: 

 

1. Основные принципы работы политолога. Содержание и основные формы 

исследовательской деятельности. Фундаментальные и прикладные исследования.  

2. Основные элементы программы исследования.  

3. Выбор предмета исследования. Критерии, которым должна соответствовать 

проблема исследования. 

4. Выбор системы понятий для описания/анализа. Концептуализация и 

операционализация понятий. 

5. Объект исследования и его предмет. Формулировка целей и задач исследования. 

6. Обзор литературы и постановка целей и задач исследования. 

7. Выбор методов исследования.  

8. Источники политологического исследования. Основные виды источников. 

Материалы СМИ как источники. Работа с источниками в Интернете. Серая 

литература. 

9. Составление календарного плана исследования. 

10. Основные стратегии поиска научной литературы. 

11. Функции библиографических описаний. Основные правила составления 

библиографических описаний. 

12. Основные виды научных текстов и их особенности. Структура научного текста. 

13. Цитирование. Функции цитат и ссылок. Основные формы цитирования: дословное 

и косвенное цитирование. Компиляция. Плагиат. 

14. Особенности оформления научных текстов. Правила оформления 

квалификационных работ.  

15. Оформление научно-справочного аппарата. Основные способы оформления ссылок 

на источники и примечаний: ссылки на список литературы (нумерованный и 

алфавитный), сноски (постраничные и концевые).  

16. Подготовка устной презентации результатов научного исследования. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1.  Мангейм, Д. Б. Политология. Методы исследования / Д. Б. Мангейм, Р. К. Рич; Пер. с 

англ. Т. Л. Ветошкина, Н. И. Лауфер; Общ. ред. А. К. Соколова. – М.: Весь Мир, 1999. – 

544 с (или более поздние издания) 

2.  Ильин, М. В. Концептуализация политики / М. В. Ильин, Н. И. Бирюков, В. М. Сергеев, 

и др.; Под ред. М. В. Ильина. – М.: Моск. обществ. науч. фонд, 2001. – 314 с. 

 

5.1. Дополнительная литература  

1.  Creswell, J. W. Research design: qualitative, quantitative and mixed methods approaches / J. 

W. Creswell. – 3rd ed. – London [etc.]: SAGE Publications, 2009. – 260 с. – На англ. яз. (или 

более поздние издания) 

2. Creswell, J. W. Qualitative inquiry & research design: choosing among five approaches / J. W. 

Creswell. – 3rd ed. – Los Angeles [etc.]: SAGE Publications, 2013. – 448 с. – На англ. яз. 
 

 

 



5.1 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.2 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

2.  Books ebrary URL: https://ebookcentral.proquest.com 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  
5.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для 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 самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  ПЭВМ, с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

https://ebookcentral.proquest.com/

