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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

 астоя ая программа учебной дисциплины «Современное об ество» 

устанавливает требования к образовательным результатам и результатам обучения 

студента и определяет содержание и виды учебны  занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, веду и  дисциплину 

«Современное об ество», учебны  ассистентов и студентов магистратуры направления 

подготовки  1.0 .0  «Политология», обуча  и ся по образовательной программе 

«Современная политическая наука в преподавании об ествознания в школе».  

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

Образовательным стандартом  ИУ ВШЭ по направлени   1.0 .0   

«Политология» подготовки магистра; 

Образовательной программой по направлени   1.0 .0  «Политология» 

подготовки магистра;  

Рабочим учебным планом университета по направлени   1.0 .0  

«Политология» подготовки магистра, утвержденным в 2019 г.  

Курс рассматривает базовые направления, понятия и концепции, а также 

дискуссионные вопросы в изучении об ества с позиций дву  научны  дисциплин: 

политической науки и социологии. Освоение дисциплины «Современное об ество» 

нацелено на ознакомление студентов с кл чевыми концепциями современного 

(модерного) об ества и дискуссиями вокруг современности и постсовременности, и 

внедрение эти  понятий и концепций в учебну  программу уроков об ествознания 

через разработку материалов к уроку.  

Курс нацелен на объедение социально-политической повестки современного 

об ества, актуальной исследовательской программы социальны  наук, и 

педагогического инструментария с задачами слушателей. В курсе нет традиционны  
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монологически  лекций, так как важно персональное участие каждого участника и его 

вовлеченность в коммуникативное событие занятия. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать: 

- содержание дискуссии о структуре и динамике развития современного об ества, 

основны  концепций, используемы  для его изучения; 

- кл чевые термины для описания и рефлексии политической и социологической 

академической повестки; 

Уметь: 

- описывать кл чевыми словами (когнитивными картами, mind maps) политическу  и 

социологическу  дискусси ; 

- выстраивать урок по темам, связанным с концепциями, понятиями и дискуссиями в 

политической и социальной науке вокруг понятия современного об ества в методике 

смешанного обучения (blended learning); 

- формировать у уча и ся умения и навыки восприятия различны  источников 

информации; 

- вкл чать в тематическу  компоненту урока разные типы материалов (онлайн тексты, 

видео-лекции, онлайн-курсы, и тп) 

Владеть: 

- навыком разработки урока с использованием методов смешанного обучения; 

- навыком поиска и отбора источников в интернете, которые могут быть вкл чены в 

урок 

- умением проводить экспертизу урока, разработанного в методике смешанного 

обучения; 

- контентом современной дискуссии социальны  наук (направления: социология и 

политология); 

- навыком формулирования проблемны  вопросов и заданий (КИМ) по интернет 

материалам и культурным артефактам к тематике урока. 

 астоя ая дисциплина относится к вариативной  части цикла образовательной 

программы «Современная политическая наука в преподавании об ествознания в 

школе» направления  1.0 .0 . «Политология» подготовки магистра.  

Изучение данной  дисциплины базируется на следу  и  дисциплина :  

 Введение в современну  политическу  науку; 

 Современная политическая наука. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин:  

 Теория и методология политически  исследований. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Блок 1: Социология современного общества   
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Тема 1.1. Предмет и метод социологии. Модели человека в социологии и экономики, 

преиму ества и недостатки. Интеллектуальные предпосылки социологии. Структура 

социологического знания и курса.  

Тема 1.2. Социальные группы и социальные отношения. Многообразие социальны  

групп. Основные признаки социальной группы. Группа, квазигруппа, социальная 

категория. Типология социальны  групп. Ролевая структура групп. Социальные группы 

в современном об естве.  

Тема 1.3. Социальный контроль и социализация в об ества  различного типа. 

Типология отклоня  егося поведения Мертона.  Основные под оды к объяснени  

отклоня  егося поведения. Теории социализации. Специфика первичной 

социализации.  

Тема 1. . Понятие об ества, основные классификации. Постсовременное об ество как 

об ество риска, симулякров, информации, макдональдизации. Гетерогенность, 

социальная структура и стратификация. Система социальны  статусов. Основные 

теории стратификации современного об ества и России.  Социальные инситуты 

Тема 1.5. Специфика социологического исследования на школьны  урока . Постановка 

исследовательской цели, построение блок-с емы исследования.  Качественные и 

количественные методы, основные виды, и  особенности и недостатки. Построение 

простейшей анкеты, сбор данны  и и  обработка.  

Блок 2: Политическая сфера современного общества  

Тема 2.1. Понятие «политического». Границы политического. Су ность власти, 

критические теории власти.  

Тема 2.2. Политические институты: формальные и неформальные. Политическая 

система. Политические режимы и «демократии с прилагательными». Политические 

партии.  Глобализация, глокализация, локализация политики.    

Тема 2.3. Субъекты и акторы политики. Политическое поведение. Политический 

процесс и участие. Политические ценности. Выборы. Гражданское об ество 

(«контргосударство» по М.Кастельсу). Human rights based approach.  

Тема 2. .  аправления академической дискуссии в политологии. Как связаны 

политическая сфера  и развитие  об ества? Границы государства и государственного 

контроля. Проблемы гражданской компетентности. Воля большинства, групповые 

интересы.  еравенство и устойчивость политически  режимов.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка за курс складывается из 2 накопленны : по блокам «Социология» и 

«Политология» и итогового экзамена: 

Оитог = 0,3*Осоциология + 0,3*Ополитология + 0, *Оэкзамен 
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Оценка по блоку «Социология» формируется следу  им образом:  

Осоциология = 0,4*Oконтрольная работа +  0,3*Oсеминары + 0,3*Oисслед 

Оценка за исследование формируется на основании презентации и предполагает 

построение программы, сбор данны  и и  анализ без применения специальны  

статистически  методов.  

Оценка по блоку «Политология» формируется следу  им образом: 

Ополитология =  0,8*Oпроект_урока + 0,2*Oсеминары 

Семинарские занятия оценива тся по двум компонентам: явка, выступления на 

семинаре.  

Оценка за проект урока состоит из дву  частей: 50% формируется из среднего 

арифметического из 2 оценок из экспертного закл чения други  слушателей (2 

рецензии) и 50% - оценка преподавателя. Рецензирование является обязательной 

часть  работы.  епредоставление 1 (или 2) рецензии обнуляет оценку этого студента 

за его собственный проект урока.  

Oпроект_урока = 0,5*Опреподаватель + 0,5*(Орецензент1+Орецензент2)/2 

Зачет проводится в компь терном классе. Слушатели име т доступ в интернет. Или 

работа т на своем компь тере. Слушатели пишут проект урока в тематике курса 

«Современное об ество» с использованием обсужденны  проблем, академической 

повестки, собранны  группой материалов по кл чевым словам, соответству  и  им 

КИМ, задач курса об ествознания в школе.  

 

Материалы курса иерар изированы по условным уровням расположения темы в 

об ественной структуре. Вокруг дерева тем собирается и выстраивается облако 

кл чевы  понятий (когнитивная карта, mind map), которые необ одимо разобрать на 

уроке об ествознания (профессиональная компетенция слушателей).   

 

Курс построен по принципу blended learning (смешанное обучение). Часть материалов 

курса, разме енны  в сети Интернет, студенты изуча т самостоятельно, а потом 

обсужда т в аудитории.  

 

Пример плана сессии. Берется конфликтная тема из об ественной повестки, в которой 

радикально отлича тся позиции. Анализиру тся социальные  арактеристики 

носителей различны  позиций, контекст. Формулируется задание школьникам. 

 апример, выявить перечень мнений и какими каналами он транслируется. 

Использу тся активные и интерактивные формы проведения лекционны  и 

семинарски  занятий — коллективные дискуссии, разбор конкретны  ситуаций, 

публичные выступления. Семинары: коллективная (в группа ) работа с кейсами, 

дискуссии с элементами ролевой игры (разыгрыва тся различные образовательные 

ситуации).  
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Метод проектов: каждый студент в течение всего курса выполняет индивидуальный 

проект: на одит и разрабатывает свой материал к выбранной тематической компоненте 

урока и соответству  ие ему КИМ. Студенты оценива т 2 други  проекта и пишут на 

ни  экспертное закл чение.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Задание 1 (домашнее задание).  

Смешанное преподавание (blended learning) в школе: материалы к уроку из Интернета  

1. Сформулировать перечень 7 кл чевы  слов к тематической компоненте урока.  

2. Подобрать в интернете материал.  

3. Сформулировать 5 проверочны  вопросов и заданий к материалу. (КИМ) 

 

Пример материала: 

Республиканизм и свобода. 

Кто стоял у истоков республиканизма, и в чем основная особенность появившегося 

философского течения? Как в различны  традиция  трактуется понятие свободы? И в 

чем суть новой трактовки свободы в рамка  республиканизма? Об этом рассказывает 

кандидат философски  наук Кирилл Мартынов. 

https://postnauka.ru/video/3418 

 

Задание 2.   

Экспертное закл чение на урок. Взаимное оценивание. Peer-review.  

1. Изучить 2 чужи  материала из задания 1 (просмотреть самостоятельно видео) и 

предложенные к нему КИМ. 

2.  аписать экспертное закл чение на материал :  

- соответствие  материала заявленным кл чевы  словам.  

- Отметить лишние слова, добавить, с какими кл чевыми словами е е связан материал  

- соответствие  КИМ содержани  материала   

 
Требования к тематическому материалу из Интернета (домашнее задание 1): 

1.  аличие авторства. Указание имени и научной / преподавательской позиции автора, 

научного института  или структуры высшего образования, в котором работает автор.  

2.  аличие у автора академически  публикаций или программ образовательного курса 

3. Доступность.  аличие ссылки в интернете на активном публичном обновляемом 

образовательном ресурсе.  

 . Соответствие тематики материала кл чевым словам, описыва  им тематическу  

компоненту урока  

5. Хронометраж. Видео должно быть максимум 20 минут. Если берется онлайн лекция 

большего  ронометража или онлайн курс, указывается, какой фрагмент курса лекции / 

содержит материал к уроку (время начала и окончания фрагмента). 

6. Актуальность. Материал должен быть не старее 201  гг. 

7. Соответствие КИМ: измеримость, релевантность (соответствует содержани ) 

8. Культурные артефакты (фильмы, сериалы, мультфильмы, мультсериалы, выставки, 

картины,  удожественные произведения):  открытая лицензия, то есть доступны онлайн 

бесплатно.  

 

Оценки по всем формам теку его контроля выставля тся по 10-ти балльной шкале. 

  

https://postnauka.ru/video/3418
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V. РЕСУРСЫ 

Основная литература 

Кретов, В. С. Боровик. Основы социологии и политологии. Учебник. — М.: 

Издательство Юрайт, 201 . —   7 с. Доступна в электронной библиотеке  ИУ ВШЭ: 

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

&db=edspub&AN=edp10307981&site=pfi-live  

Соловьев, А. И. Политология: политическая теория. Политические те нологии: 

учебник для вузов / А. И. Соловьев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2010. 

– 575 с. Доступна в библиотеке  ИУ ВШЭ  

Дополнительная литература 

Западная экономическая социология:  рестоматия современной классики / Сост. и 

науч. ред. В. В. Радаев; Пер. с англ. Р. А. Громовой, М. С. Добряковой; Пер. с фр. О. И. 

Кирчик; Пер. с нем. А. Ф. Филиппова. – М.: РОССПЭ , 200 . – 67  с.  

Западно-европейская социология ХIX века: тексты: учеб. пособие для вузов / О. 

Конт, Д. С. Милль, Г. Спенсер; Под об . ред. В. И. Добренькова; Сост. В. П. Трошкина. 

– М.: Междунар. ун-т Бизнеса и Управления , 1996. – 352 с.  

Кареев,  .И. Введение в изучение социологии /  . И. Кареев. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 319 с. — (Серия : Антология мысли). — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/5A3A7A41-683A-42A0-8BAF-219505C15AE5. 

Об ая социология:  рестоматия: учеб. пособие для вузов / Сост. А. Г. 

Здравомыслов,  . И. Лапин; Под об . ред.  . И. Лапина; Пер. В. Г. Кузьминова. – М.: 

Высш. шк., 2006. – 783 с.  

Социология / Э. Гидденс; При участии К. Бердсолл; Пер. с англ. А. В. Беркова, и 

др.; Отв. ред. В. Д. Мазо. – Изд. 2-е, полность  перераб. и доп. – М.: Едиториал УРСС, 

2005. – 629 с.  

 

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) 

 

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. Электронно-библиотечная система Ebrary  URL: https://library.hse.ru/e-resources  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspub&AN=edp10307981&site=pfi-live
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edspub&AN=edp10307981&site=pfi-live
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/168/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/48843/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/48844/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/48845/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/48845/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1434/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/13829/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/13829/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/13830/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/13831/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/10382/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/46116/source:default
http://www.biblio-online.ru/book/5A3A7A41-683A-42A0-8BAF-219505C15AE5
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/4814/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/4814/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/13481/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/13806/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/91144/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/6083/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/77362/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/77363/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/29299/source:default
https://library.hse.ru/e-resources
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2.  Postnauka.Ru URL: Postnauka.ru 

  

5.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционны  занятий по дисциплине обеспечива т 

использование и демонстраци  тематически  илл страций, соответству  и  

программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система MS Windows, офисные 

программы: Powerpoint,  антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
  

 

 


