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ЗАЧЕМ ВЫШКЕ УЧИТЕЛЯ-ПАРТНЕРЫ?

Идея проекта возникла по инициативе Факультета социальных наук НИУ ВШЭ. Проект стал частью 

стратегии развития факультета, разработанной в рамках реализации Программы развития ВШЭ 2030. 

Цель проекта – развитие содержательного сотрудничества между учителями и НИУ ВШЭ.

Сотрудничество нужно НИУ ВШЭ, потому что: 

• учителя выступают амбассадорами образовательных программ и 

факультетов НИУ ВШЭ для своих учеников 

• оно позволит активизировать работу с учителями, уже вовлеченными во 

взаимодействие с ВШЭ, и включить во взаимодействие новых учителей, в 

том числе из организаций, никак не связанных с университетом

• Проект «Учитель-Партнер» – это возможность установить 

межличностные контакты и связи в рамках взаимодействия 

«ВШЭ – школы»



• трансляцию передовых практик в сфере общего образования, 

разрабатываемых и развиваемых в НИУ ВШЭ;

• вовлечение преподавателей и их учеников как в образовательные 

проекты ВШЭ в целом, так и в проекты, созданные специально для 

«Учителя-Партнера»;  

• участие в работе жюри конкурсов для школьников;

• повышение качества образования за счет использования в 

преподавании учебников, учебных пособий и материалов, 

подготовленных факультетом;

• поощрение учителей и их учеников, активно и успешно 

взаимодействующих с факультетами НИУ ВШЭ и многое другое;

Сотрудничество с НИУ ВШЭ  дает учителю: 



ПРЕДПОСЫЛКИ ЗАПУСКА ПРОЕКТА В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ

• развитие онлайн-образования обеспечило возможность прямого 

взаимодействия с учителями вне зависимости от их места проживания 

и степени взаимодействия с НИУ ВШЭ образовательной организации

• повышение спроса учителей на методическую помощь в связи с 

ограничениями, вызванными пандемией

• необходимость в распространении и упрощении перехода на новые 

УМК по обществознанию, разработанные преподавателями ФСН и 

других факультетов, привела к появлению нового направления работы с 

учителями. 

Весной 2021 года началась подготовка к запуску, а в феврале 2022 года был запущен проект «Учитель-

Партнер» на факультете социальных наук НИУ ВШЭ в пилотном режиме, 



Разворачивание разделов курса по годам: 6-9 классы

Социология, 

философия

Право, 

социология

Экономика, 

социология

Политология, 

социология



Разворачивание разделов курса по годам: 10-11 классы

Человек и общество. 

Социология. 

Экономика

Человек и общество. 

Право. Политика



Миссия новых УМК – соединить материал необходимый для 
подготовки к ГИА и олимпиадам

• Содержание линии УМК соответствует

стандарту, при этом включает обширный

дополнительный материал, рассчитанный

на сильных и увлеченных школьников,

полезный не только для ГИА, но и для

перечневых олимпиад

• В новой линии УМК каждый параграф

включает в себя две рубрики с

дополнительным материалом – «Хочу

знать больше» и «Для будущих

исследователей».



Рубрика «Хочу знать больше»

• Данный материал ориентирован на школьников,

проявляющих повышенный интерес к курсу, он

будет полезен для участников олимпиад по

обществознанию, экономики, праву, социологии,

политологии, философии.

• В рубрике дается фрагмент классического текста в

УМК 6-9 от 800 до 1300 знаков, в УМК 10-11 до

2200 знаков.

• Полный фрагмент текста (в зависимости от класса

от 7000 – 20000 знаков) планируется дать в

готовящейся хрестоматии



Рубрика «Для будущих исследователей»

В рубрике «Для будущих исследователей»

обсуждаются фрагменты биографий,

значительно повлиявшие на интересы

знаменитых ученых, а также

рассказывается о спорных, дискуссионных

и даже нерешенных вопросах,

сохранившихся в изучаемой области

науки и по сей день.



ЗДЕСЬ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ОГЛАВЛЕНИЕ УЧЕБНИКОВ И 

ОСТАВИТЬ ЗАКАЗ: 

HTTPS://DOCS.GOOGLE.COM/FORMS/D/E/1FAIPQLSCEOJEXNGPB

ETYRYY0LGRXEKHRZTGAJFCAD9HFXSBLCT-

4KOA/VIEWFORM?VC=0&C=0&W=1&FLR=0

Заказ учебников для 10-11 класса 



ПОДГОТОВКА И ЗАПУСК ПРОЕКТА НА ФАКУЛЬТЕТЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ НАУК В 2021-2022  ГГ

В период подготовки и запуска проекта для его 
потенциальных участников было проведено 
5 вебинаров по фундаментальным темам 
обществознания, в которых приняло участие более 
400 преподавателей

ПОДГОТОВКА К ЗАПУСКУ ПРОЕКТА



ИРРАЦИОНАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

РАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА

Вебинар для учителей, март 2021  

Москва, 2021



Экономическая характеристика: 

Аграрное — Индустриальное — Постиндустриальное

Соц-культурная характеристика: 

Традиционное — Современное — Постсовременное  

Мировоззрение:  

Иррациональное — Рациональное — Иррациональная рациональность   

ПОСТ СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО



РЕЛИГИЯ В ПОСТСОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Не произошло предсказанной классиками секуляризации общества: 

ок 84 % человечества и ок 83-85% россиян считают себя религиозными

Сегодняшний мир называют постсекулярным



ИСЛАМ В ПОСТСОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Активное распространение ислама в мире: за последние 50 лет численность

выросла в 5 раз, процентная доля в населении Земли – в 1,5 раз

Доля христиан на протяжении ХХ века оставалась ок 30%, т.е. христианство росло вместе с ростом населения 

Земли, однако в последние время наметилось снижение. К 2040 христиане и мусульмане должны примерно 

совпасть по численности ок 28% населения  



НЕОЯЗЫЧЕСТВО СЕГОДНЯ

1. Антирационализм эпохи постмодерна, разочарование в разуме. 

Неоязычество наиболее антирациональное направление

2.  Кризис классических религиозных институтов, снижение 

доверия, протест против их тотальной структуры

3.  Кризис европоцентризма, глобалистской парадигмы, развитие 

культурного фундаментализма, возвращение к истокам цивилизации; 

неоязычество всегда национально ориентировано

4.  Отрыв современного человека и основных мировых

религий от природы; неоязычество всегда 

ориентировано на гармонию с природой, единство с ней.

5.  Эмоциональность



МАТЕРИАЛЫ ОЛИМПИАД

3.4. Задание 2 (10 баллов). (2020, 9 кл)

Прочитайте отрывок из новостной публикации и ответьте на вопросы. Почему россияне все чаще ходят в церковь во время кризиса?

Как можно объяснить противоречивые тенденции в области религиозной приверженности россиян? Кратко проанализируйте

содержание публикации с использованием социологических понятий

Кризис заставил пойти в церковь?

«В церковь стало приходить гораздо больше людей, чем раньше. Россияне стали чаще обращаться к церкви, а именно искать в религии помощь и успокоение.

При этом рост числа прихожан отмечают представители всех конфессий. Каждая конфессия учит прихожан по-своему переживать кризис: православие

призывает к труду, ислам – к сохранению гармонии в душе, иудеи должны воспринимать кризис как повод для переосмысления своего места в жизни, а буддисты

– искать путь, как стать лучше. Представители Русской Православной Церкви рассказали, что сейчас люди идут массово креститься, причем и взрослые, и дети.

За последние несколько месяцев число желающих увеличилось в два раза. Многие прихожане стали постоянно ходить на службу в храмы. Священник РПЦ

Роман Богдасаров, зампредседателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества РПЦ, также отметил: «Несмотря на кризис в погоне за

деньгами нельзя забывать о чистоте души. В своих проповедях мы также обращаемся к работодателям и говорим о том, что тот, кто не выплачивает заработную

плату, подлежит церковному суду». По словам ведущего научного сотрудника Института комплексных социальных исследований РАН Леонтия Бызова, в

религиозной приверженности россиян наблюдаются противоречивые тенденции. С одной стороны, опросы показывают, что больше 70% людей называют себя

верующими, а атеистами — менее 7%. Еще есть часть людей, которые не имеют определенного мнения и затрудняются с ответом. С другой стороны, на

практике эти люди могут и не ходить в церковь, и не знать самых простых вещей, связанных с религиозной жизнью. Люди, которые действительно воцерковлены

и для которых церковная жизнь является важной, составляют не более 14%.

Действительно, часто люди ищут в религии защиту от внешних проблем, веру в чудо. Многие и про существование Бога вспоминают только тогда и именно тогда,

когда их захлестывают проблемы, внешние или внутренние: смерть близких людей, тяжелые болезни и так далее. В том числе и экономический кризис, только не

сам по себе, а когда он существенно отразился на благосостоянии. Священник в этом случае воспринимается больше как психотерапевт, а Бог — как волшебник,

у которого просят чуда. И говорить о всплеске веры в этом случае, конечно, не приходится».



МАТЕРИАЛЫ  УМК 6-9  И  10-11

9 кл, п 24. Типология обществ… Рубрика «Хочу знать больше»,

Р. Инглхарт, К. Вельцель. «Тезис о секуляризации…», вопросы 1-2  

«Тезис о секуляризации (снижении роли религии) верен лишь наполовину. На 

этапе индустриализации роль религии действительно ослабевает, и даже в 

постиндустриальных обществах способность традиционных религиозных институтов 

диктовать волю массам быстро сходит на нет. Однако духовные потребности в широком 

смысле этого понятия не исчезают — наоборот, их значение только усиливается. Таким 

образом, хотя в постиндустриальном обществе прежние иерархические церковные 

институты теряют популярность, духовная жизнь приобретает формы, все более 

отвечающие целям самовыражения личности». 

Инглхарт Р., К. Вельцель «Модернизация, культурные изменения и демократия 

Вопрос 1. Почему в индустриальном обществе понижается роль института религии 

(происходит секуляризация)? 

Вопрос 2. Какие формы духовная жизнь общества может принимать в 

постиндустриальном обществе? Могут ли они быть связаны с религией?. 

Дополнительный вопрос: действием какие иных потребности, кроме духовных, 

можно объяснить укрепление религиозных групп и учений в ХХI веке?  



Вебинар № 2 

ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ 

РАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА

Москва, 2021



ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ В ФУНДАМЕНТЕ ОБЩЕСТВА

Вопрос на «подумать»:

Можно ли считать, что профессор 

Преображенский был прав и  

разруха действительно «в головах»?

Какие авторы с ним бы согласились? 

Какие авторы с ним бы поспорили?



ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ В ФУНДАМЕНТЕ ОБЩЕСТВА

Р. Тарнас (работа «История западного мышления»):

«Если Фрейд открыл 

бессознательное в индивиде, 

то Маркс обнаружил 

бессознательное в жизни общества» 
К. Маркс (1818 - 1883)  



Фрейд, как и обыватели, признает наличие 

скрытого содержания у снов. 

Однако там, где «профан» видел 

сверхъестественные явления,  он увидел 

«бессознательную деятельность субъекта» 

— в сновидениях с субъектом беседует его 

собственная бессознательная сфера 

ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ В ФУНДАМЕНТЕ ОБЩЕСТВА

Фрейд (1856 - 1939)  



ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ ЛЕКЦИИ

3.1. Эссе. «Свобода есть возможность защищать то, во что я не верю»  (А. Камю) 

Альбер Камю однажды заметил: «Свобода – это возможность защищать то, во что ты не 

веришь». Не ошибся ли он – может быть, отрицание в этом высказывании является 

лишним? Или, возможно, здесь не хватает ещё одного отрицания – перед глаголом 

«защищать»? А если все-таки французский мыслитель не ошибся, то какую особенность 

человеческой свободы, на ваш взгляд, он хотел подчеркнуть? Изложите свои мысли по 

поводу затронутых здесь проблем в форме эссе. 



Вебинар № 3 

Москва, 2021

СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ В ОБЩЕСТВАХ 

РАЗНЫХ ТИПОВ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И 

ПРАКТИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ОЛИМПИАД



РОЛЬ ПЕРВИЧНЫХ ГРУПП В ПРОМЫШЛЕННОСТИ: Э. МЭЙО

• Объяснение: помимо заработка, на работе 

человек удовлетворяет социальные 

потребности в общении, дружбе, своей 

социальной значимости, что особенно 

актуально в условиях кризиса семьи и 

тотального индивидуализма

• Исследования Мэйо заложили основы теории 

«Человеческих отношений»



РОЛЬ ПЕРВИЧНЫХ ГРУПП В ПРОМЫШЛЕННОСТИ: Э. МЭЙО

• Ориентация не на индивида, а на первичную группу, составляет основу

японского менеджмента, во многом ответственного за «японское чудо 60-70

гг. ХХ века.

• Система «пожизненного найма» делает сотрудника заинтересованным в

стратегическом успехе фирмы в долгосрочном периоде.

• «Бригады качества» формируют «чувство своего» 

по отношению к коллегам по цеху. 

• Длина конвейера на заводе «Mazda» 7 км, и там

нет складских помещений



ПЕРВИЧНЫЕ ГРУППЫ И СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 

МЕНЬШИНСТВА (Л.Г. ИОНИН)

• В работах «Восстание меньшинств» и «Парад меньшинств» Ионин анализирует 

причины активного появления меньшинств в современном обществе: 

сексуальные меньшинства, религиозные, сетевые, этнические

Ионин Л.Г. 
Ординарный профессор НИУ ВШЭ



МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ МЕНЬШИНСТВ

КАК МЫ ОТВЕТИМ НА ВОПРОС ОЛИМПИАДЫ?

• ПО ДАННЫМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2010 ГОДА НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ, ОДНАКО ЗАМЕТНАЯ

ЧАСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ НАЗВАЛА В КАЧЕСТВЕ СВОЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ «ДЖЕДАИ»,

«ЭЛЬФЫ» И, ДАЖЕ, «ОРКИ». С КАКИМИ СОЦИАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ И ПРОЦЕССАМИ МЫ ИМЕЕМ ЗДЕСЬ ДЕЛО?

ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО ВЫ КОНСУЛЬТИРУЕТЕ РОССТАТ: КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ АРГУМЕНТЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ

УЧИТЫВАТЬ ЭТИ ДАННЫЕ, А КАКИЕ, ЧТОБЫ ЭТИ ДАННЫЕ ПРОИГНОРИРОВАТЬ КАК ШУТКУ.

АРГУМЕНТИРУЙТЕ СВОИ СУЖДЕНИЯ"



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОЛИМПИАДНЫХ ЭССЕ

Критерии Детализация баллы сумма

Тема понята адекватно, учтены 

сопровождающие задание вопросы

Если тема не понята автором или 

проинтерпретирована совершенно неправильно 

(грубо проигнорировано объективное 

содержание и логическая структура выбранного 

высказывания, не учтены сопровождающие его 

наводящие вопросы), остальные критерии при 

проверке данной работы не учитываются

1. Уровень понимания и раскрытия темы 1.1. Полнота раскрытия темы (наличие 

адекватных аргументированных ответов на все

поставленные в задании вопросы)
4

Не 

более 

10

1.2. Глубина раскрытия темы: выделение 

различных аспектов и уровней проблемы, 

наличие различных подходов к ее решению 8

2. Владение теоретическим и фактическим 

материалом по теме

2.1. Адекватное применение концептуального 

аппарата (корректное использование 

обществоведческих понятий, терминов, 

классификаций, относящихся к теме). Оценка 

снижается в случае наличия в тексте 

субъективных оценок, смешения 

теоретического уровня анализа проблемы с 

житейским.  

6

Не 

более 

16

2.2. Знание основных теоретических подходов к 

реше-нию обсуждаемой проблемы и ее 

отдельных аспектов, наличие ссылок на 

взгляды известных исследователей по данной 

теме. (2.1. + 2.2. не более 12)

8

2.3. Наличие и релевантность эмпирического 

матери-ала теоретическим подходам, 

применяемым в эссе* 5

3. Эрудиция 3.1. Эрудиция 5



СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ, СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

Вебинар №4 

Москва, 2021



ТЕОРИИ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ

М.И. Туган-Барановский сравнивал

науку с фонарем, освещающим дорогу,

социальный идеал со звездой,

указывающей путь. Одно не может

заменить другое. Наука не может

сказать ничего о норме или патологии,

оценки дает этика.

Неокантианство (М.И. Туган-Барановский) – наука ничего не может сказать о

нормальном и патологическом, ибо она лишь описывает и объясняет

окружающий мир, но не может сказать, каким он должен быть. Наука говорит о

сущем, а не о должном.



ТЕОРИИ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ

Э. Дюркгейм – наука может и должна давать критерии

нормы и патологии, как это делает медицина, иначе

она будет практически бесполезна.

Но медицина не может в определении патологии

опираться на такой общепринятый, признак, как

наличие боли. Соответственно и социология не может

опираться на такой признак, как негативное отношение

общества к данному явлению.

Каким же должен быть научный критерий признака

нормального и патологического явлений?
Э. Дюркгейм
(1858-1917)



«ОРУДИЕ И ЗНАК В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА» Л.С. ВЫГОТСКОГО

Л.С. Выготский

Мышление-

речь 

Эгоистическая 

речь

Коммуникативная 

речь

Внутрення 

Речь

(мышление)

Без речи нет творческого мышления, лишенный речи человек

решает задачи по тем же принципам, что и шимпанзе.



СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА, СТРАТИФИКАЦИЯ, 

МОБИЛЬНОСТЬ. СОВРЕМЕННЫЕ И 

КЛАССИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ И ПОДХОДЫ

Вебинар № 5  

Москва, 2022



СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 

- в каком районе города живет индивид; 

- каковы размер и тип его жилища; 

- сможет также дать общее описание интерьера; 

- высказать предположения о том, какого рода картины украшают стены его гостиной; 

- какие книги и журналы стоят на полках; 

- предположить, какую музыку любит слушать этот индивид

и где он ее слушает - на концертах, по радио…

- предсказать, членом каких добровольных организаций он является; 

- к какой церкви принадлежит; 

- оценить его словарный запас, 

- сделать предположение о его партийных симпатиях и о взглядах по злободневным проблемам; 

- предположить, какое количество детей произвел на свет данный субъект;

Социолог лишь в том случае оправдает свое существование, если на основе двух важнейших показателей
принадлежности к классу — дохода и профессии — сможет составить длинный список предположений и прогнозов
о конкретном индивиде даже тогда, когда больше не будет иметь никакой информации. Как и все социологические
прогнозы, они будут статистическими по своему характеру, вероятностными утверждениями… и вместе с тем
достаточно достоверными. Имея информацию по двум указанным параметрам, социолог сможет сделать
разумные предположения о том:

И наконец, если социолог решит верифицировать все свои догадки и обратиться к интересующему его индивиду

с просьбой об интервью, то сможет оценить вероятность отказа отвечать на вопросы

П. Бергер. Приглашение в социологию



В веберовской традиции критике подвергалась и марксистская 

концепция классов
Получает дальнейшее развитие веберовская теория социального действия (теория

структурации Э. Гидденса). Развивая веберовское учение (в частности, концепции

харизмы, пророка), он указал на главную черту социального действия: наличие

агентов, обладающих достаточным рефлексивным знанием, чтобы быть в состоянии

изменить свое положение в мире, «поступить вопреки», в том числе, и вопреки

социальным институтам.

КРИТИКА МАРКСИСТСКОЙ КОНЦЕПЦИИ СТРАТИФИКАЦИИ 

Институты выступают
здесь не только в качестве ограничителей действий
человека, но и в качестве их стимулов.
На подобные «поступки вопреки» способны даже
безвластные индивиды за счет мобилизации
ресурсов.



Роль престижа в формировании социальной стратификации занимает центральное 

место в репутационной теории Л. Уорнера (1898 – 1970)

Главное отличие высшего высшего класса от низшего высшего и даже иногда выделяемого 

среднего высшего - длительность существования, принадлежность минимум трех поколений

к высшему классу как таковому.

В чем состоит логика такого выделения? 

КРИТИКА МАРКСИСТСКОЙ КОНЦЕПЦИИ СТРАТИФИКАЦИИ 



Все классы отличаются гомогамностью, но высший-высший класс в наибольшей степени, 

особо прочные семейные связи. 

Низший высший класс, напротив, отличается разрывом прежних семейных связей в силу 

свершившейся мобильности и чаще всего связанной с этим миграцией. Обычно наблюдается 

разрыв в связях между старшим и младшим поколениями. Этим объясняется нестабильная 

ситуация в семье, характерная для данного класса. Их поведение не соответствует нормам 

высшего высшего класса, а обучить новым нормам некому. 

КРИТИКА МАРКСИСТСКОЙ КОНЦЕПЦИИ СТРАТИФИКАЦИИ 



В конце января 2022 года Высшая школа экономики запустила проект «Учитель — партнер

факультета НИУ ВШЭ», реализуемый в рамках Программы развития ВШЭ до 2030 года. А 14 и 18

июля состоялись встречи с учителями, прошедшими первый отбор для участия в проекте, на

которых обсудили их достижения и дальнейшие планы.

ИТОГИ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ ПРОЕКТА ФСН НИУ ВШЭ

Заявления для участия в первой волне подали 33 учителя

обществознания, 20 из которых получили статусы

кандидата и партнера. Их анкеты и документы,

подтверждающие соответствие критериям, рассмотрены и

утверждены ученым советом факультета социальных наук и

представителями Дирекции по стратегической работе с

абитуриентами.

Статусы кандидатов и партнеров присвоены коллегам из

Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга,

Республики Татарстан, Пермского и Красноярского краев,

Архангельской, Калининградской, Самарской, Свердловской и Вологодской областей.

В сентябре, для группы учителей-партнёров и их учеников запущен вебинар «Подготовка к олимпиадам 
обществоведческого профиля 9-11 класс»

https://www.hse.ru/secondary/partnerteacher
https://www.hse.ru/prog2030/


Из 20 человек прошедших в 

первую волну:

Нет закрепленных 

отношений – 9 чел

Партнерская школа -

6 чел

Базовая школа -

5 чел

ИТОГИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ ПО ШКОЛАМ



КТО МОЖЕТ СТАТЬ ПАРТНЕРОМ НИУ ВШЭ? 

Решение о присвоении статуса принимает Директор по стратегической работе с абитуриентами на основании 

рекомендаций Ученого совета факультета после рассмотрения заявления учителя. 

Статус «Кандидат в партнеры факультета НИУ ВШЭ» Статус «Партнер факультета НИУ ВШЭ»

Общие 

требования
Активное участие учителя и его учеников в мероприятиях и 

проектах факультета и НИУ ВШЭ 

Значительные положительные результаты учителя и учеников 

во взаимодействии с НИУ ВШЭ

Блокирующие 

условия

• Участие в не менее 2х мероприятиях для учителей, в т.ч. в 

Форуме «Стань выше с Вышкой!»

• Участие учеников в мероприятиях НИУ ВШЭ и факультета 

• Участие в не менее 2х мероприятиях для учителей

• Участие учеников в мероприятиях НИУ ВШЭ и факультета 

• Участие учеников в олимпиадах и конкурсах НИУ ВШЭ

• Ученики поступали в НИУ ВШЭ и на факультет 

Альтернативные 

условия 

• Участие в работе жюри и оргкомитетов конкурсных 

мероприятий НИУ ВШЭ 

• Выступление на секции Форума «Стань выше с Вышкой!» 

• Участие/статус победителя в Командном 

междисциплинарном конкурсе «Урок для учителя» 

• Участие учеников в олимпиадах и конкурсах НИУ ВШЭ

• Ученики становились победителями или призерами в 

олимпиадах и конкурсах НИУ ВШЭ 

• Ученики поступали на факультет НИУ ВШЭ

• Использование в преподавании учебников, учебных пособий 

и материалов, подготовленных факультетом

• Использование в преподавании учебников, учебных пособий и 

материалов, подготовленных факультетом

• Участие в работе жюри и оргкомитетов конкурсных 

мероприятий НИУ ВШЭ 

• Выступление на секции Форума «Стань выше с Вышкой!» 

• Участие/статус победителя в Командном междисциплинарном 

конкурсе «Урок для учителя» 

• Ученики становились победителями или призерами в 

олимпиадах и конкурсах НИУ ВШЭ 



«Кандидат в партнеры факультета НИУ ВШЭ» «Партнер факультета НИУ ВШЭ»

Права 

(пункт 4.1. 

Положения) 

● доступ к методическим материалам факультета,

● квоты для направления учеников на 

мероприятия факультета, 

● бесплатное участие в проектах для учителей 

факультета и Центра взаимодействия с 

регионами (в том числе на конкурсной основе 

повышать квалификацию на курсах для 

партнерских школ) 

● доступ к информации о мероприятиях

Все права кандидата в партнеры, а также 

● участие в работе жюри и организаторов 

интеллектуальных состязаний,

● дополнительные квоты для направления 

учеников

● обучение в магистратуре,

● бесплатное обучения на платных курсах 

повышения квалификации Центра 

взаимодействия с регионами

Обязанности 

(пункт 4.2. 

Положения) 

● соответствие критериям, предъявляемым к статусу

● участие в мероприятиях НИУ ВШЭ,

● соблюдение требований нормативных актов,

● не совершение действий, наносящих ущерб деловой репутации НИУ ВШЭ

Срок 

действия 

статуса

2 календарных года 2 календарных года, возможно продление при 

соответствии критериям

Прекращение 

статуса

По истечении срока присвоения статуса или досрочно в случае несоблюдения обязанностей 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАРТНЕРОВ НИУ ВШЭ 



• На странице Проекта ознакомиться с Проектом

положения, и внимательно изучить Приложение

«Критерии соответствия»*;

• С 21 октября по 10 ноября заполнить Анкету, в

соответствии с пунктами Положения;
(Для заполнения анкеты необходимо иметь аккаунт Google)

• Заполнить и направить заявление об участии в

проекте по адресу partner@hse.ru, или прикрепить

скан заявления к Анкете.

Важно:

*Минимальное количество баллов для соответствия

статусу Кандидата – 40 баллов. 

*Минимальное количество баллов для соответствия

статусу Партнера – 65 баллов.

КАК СТАТЬ ПАРТНЕРОМ ФАКУЛЬТЕТА НИУ ВШЭ? 

http://partner@hse.ru/


На заполнение анкеты дается 20 дней, это не много, учитывая что Вам нужно собрать информацию 

от ваших учеников, которая может принести учителю  половину необходимых баллов. 

Первый раздел анкеты посвящен знакомству с учителями. Пожалуйста укажите правильные почту и 

телефон для связи.

Дальнейшие вопросы позволят оценить соответствие критериям 

и делятся на вариативные и блокирующие:

• Вопросы по активности учителя позволяют набрать от 10 до 60 баллов;

• Вопросы по активности и поступлению учеников — от 5 до 35 баллов, + каждый поступивший

на ФСН ученик дает учителю дополнительный балл;

• До 30 баллов могут дать ответ на вопрос по использованию в преподавании учебников,

учебных пособий и материалов, подготовленных факультетом.

ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ (21.10 — 10.11.22)



Практика первого набора показала, что больше всего трудности вызвал сбор информации от учеников.

К сожалению, без этой информации статус Партнера получить нельзя. Рассмотрим  вопрос подробно.

Чтобы правильно подать информацию, нужно скачать шаблон таблицы по ссылке в анкете, 

заполнить и прикрепить заполненный файл с ответами. 

ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Таблица 1.  Регистрационный номер –

номер указанный в дипломе победителя

или призера интеллектуального

состязания Вышки.

.Таблица 2.    e-mail – указываемый учеником при регистрации 

на мероприятие 

Таблица 3.  В таблицу заносятся фамилии всех учеников

поступивших в Вышку на все факультеты, но доп балл дается 

только за программы ФСН.

Уважаемые учителя, просим внимательно заполнить анкету.  Вопросы по заполнению можно задать по тел. 
(495)772-95-90*22534 или по почте  partner@hse.ru

mailto:partner@hse.ru


ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ

В сентябре 2022 г девять коллег, имеющих статус 

«Учитель Партнер» и «Учитель Партнер (кандидат)» 

были привлечены к работе в жюри по проверке 

сочинений конкурса «Своими словами» по профилю 

«Обществознание» 



ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ

С 20 сентября 2022 г запущены бесплатные онлайн курсы для учеников 

Учителей Партнеров.

Периодичность: 2 раза в месяц

Продолжительность: от 3 до 4 ак часов

Квота: до 5 учеников от каждого Учителя Партнера

Тематическая направленность: подготовка к олимпиадам по обществознанию 

и обществоведческим профилям

Предметы: социология, политология, философия. 

Специфика: учителя вовлечены в данный процесс, имеют возможность 

дополнительно работать с учениками над материалами занятий



Москва, 2022

Занятие 1

ОЛИМПИАДЫ ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ И 

ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКИМ 

ДИСЦИПЛИНАМ



РЕАЛЬНО ЛИ СТАТЬ ПРИЗЕРОМ ОЛИМПИАДЫ?

Обществознание

2018 год: 221 призера, балл 46 из 100

2019 год: 281 призера, балл 46 из 100

2020 год: 322 призера, балл 52 из 100

2021 год: 376 призера, балл 55 из 100

2022 год: 361 призера, балл 65 из 100



СТРУКТУРА КУРСА, ИСХОДЯ ИЗ МОДЕЛИ 

«СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕКА» 

Общество

Группа Роли

Ролевая 

структура

Нормы, ценности                  

Аномия

Социальный 

контроль

Девиация

Социализация
Межгрупповое 

взаимодействие и 

конфликты

Общество

Статусы, соц. 

структура, 

стратификация Культура Институты Религия Семья Образо-

вание

Глобализа-

ция



ОСОБЕННОСТИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

Что значит дать

социологическое объяснение социальным явлениям? 

Первое:



Москва, 2022

Занятие 2

Базовые понятия 

социологии



ВООБРАЖАЕМЫЕ СООБЩЕСТВА

Совершая покупку, мы, как 

правило, не задумываемся, что 

тем самым попали в некое 

воображаемое сообщество 

людей, например, людей, 

которые имеют определенный 

размер обуви и в этом сезоне 

решили ее обновить. Это и есть 

социальная категория  



Исследования, аналитика в 
маркетинговых агентствах и 

социологических центрах 
31%      

Маркетинг, реклама, PR в 
государственных 

организациях и частных 
компаниях 25%

Образование и наука 14%

Другое:
сфера недвижимости, 

авиации, искусства, 
здравоохранения… 

6%

Госорганы, НКО 5%

IT, телекоммуникации 5%

Торговля, производство 5%

Консалтинг 3% СМИ, медиа 3%
HR 3% СФЕРЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

ВЫПУСКНИКОВ

Образовательная программа Социология, Факультет социальных наукОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОЦИОЛОГИЯ, ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК



ТРИ ЭЛЕМЕНТА ГРУППЫ. ЧЛЕНСТВО
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Занятие 3

Первичные группы в 
обществах разных типов: 

Э.Дюркгейм, К.Левин, Л.Ионин 



Э. ДЮРКГЕЙМ: КОСВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СОЦИАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ САМОУБИЙСТВ

•

•
• ПротестантыКатолики

Общая картина по религиям

САМОУБИЙСТВА

Иудеи



ПЕРВИЧНЫЕ ГРУППЫ И СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 

МЕНЬШИНСТВА (Л.Г. ИОНИН)

• В работах «Восстание меньшинств» и «Парад меньшинств» Л.Г. Ионин 

анализирует причины активного появления меньшинств в современном 

обществе: сексуальные меньшинства, религиозные, сетевые, этнические



ЧТО ДАЛЬШЕ?

1. Онлайн курсы для учеников Учителей Партнеров рассчитаны на 14 месяцев 

и должны завершиться в феврале 2024 года

2. Планируется продолжение периодических вебинаров. Тематика 

ближайшего – «Философские темы глазами социологов»

3. Вебинары, посвященные проектной и исследовательской деятельности 

школьников

4. Вовлечение Учителей Партнеров в работу жюри конкурсов для школьников, 

возможно олимпиад

5. Формирование методического онлайн-семинара , первая встреча 

запланирована на декабрь 2022 г

6. И многое, многое другое…



Страница проекта на портале:

https://www.hse.ru/secondary/partnerteacher

Регистрация для учителей обществознания: 

21.10.2022 – 10.11.2022 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuR9Qls

2ZHRZ8OM90CPcVGQAhH5rNvMMUMTmrR0PUzI4

1Sw/viewform

Электронная почта: partner@hse.ru

Оставить контакты (для остальных учителей) 

https://www.hse.ru/secondary/polls/555229294.html

КОНТАКТЫ

Страница проекта на портале:

https://www.hse.ru/secondary/partnerteacher
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuR9Qls2ZHRZ8OM90CPcVGQAhH5rNvMMUMTmrR0PUzI41Sw/viewform
mailto:partner@hse.ru
https://www.hse.ru/secondary/polls/555229294.html



