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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчётности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра (4 

курс) , изучающих дисциплину «Социология образования». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА 

ЭКОНОМИКИ».  

http://www.hse.ru/data/2015/04/09/1095226565/Бакалавриат_ОС_Социология.pdf.   

 Образовательной программой 39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра 

 Учебным планом на весь период обучения подготовки бакалавра 2013-2017 (4 

года, очная форма) по направлению 39.03.01 СОЦИОЛОГИЯ, утверждённым  в 

2013 г. 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 39.03.01 «Социология» 

подготовки бакалавра,  утверждённым в  2016 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является раскрытие дисциплинарной области социологии, 

объединяющую теории, концепции и исследования социального института образования 

и его связи с другими социальными институтами. Особое внимание уделяется как 

теоретическим, так и практическим аспектам изучения системы образования: 

стратегиям реформирования образования в России и за рубежом и вовлечение 

национальных систем образования в международный контекст. Кроме того, 

содержательно учебный курс «Социология образования» проектирован в двух 

сравнительных системах координат: первая связана с историческим ретроспективным 

взглядом на генезис систем образования, вторая ориентирована на сравнение развития 

образования в пространственном аспекте с акцентом на Россию, Европу и США. В 

данном курсе социология образования рассматривается как дисциплинарная область 

социологии, исследующая социальные аспекты образования, закономерности 

взаимодействия образовательной системы как социального института и социальной 

организации с обществом социальными группами и личностью. Также не остается без 

внимания и другой взгляд на предмет социологии образования (М.Троу) как на узкую 

область, объединяющая исследователей которые интересуются формальными 

учебными заведениями и учреждениями – школами, колледжами, университетами и 

т.п., а также процессами обучения в них и связью между ними и другими институтами 

общества. В целом область изучения социологии образования включает в себя учебные 

заведения, их системы, управление ими, организацию и структурирование, уровни 

образования, взаимодействия групп в учебных заведениях, социальные роли учителя и 

администратора. Британская традиция социологии образования имеет несколько 

развитых направлений исследований: а) школьная этнография занималась описанием 

школьных социальных систем с акцентом на межличностное взаимодействие между 

преподавателем и учащимся; б) образовательные учреждения рассматривались в 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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качестве элемента школьного воспроизводства, обеспечивающего усвоение учащимися 

скрытой учебной программы; в) феминистские социологии изучали роль школы в 

развитии у детей гендерных стереотипов; г) исследования, направленные на 

определение степени эффективности различных стилей преподавания. В современной 

социологии образования активно развиваются прикладные исследования, 

ориентированные на предоставление информации государственным органам и 

общественным фондам для формирования эффективной социальной политики в сфере 

образования – education policy. Социальная политика в сфере образования и education 

policy являются важным элементом учебного курса «Социология образования».  

Также в курсе активно используются имеющиеся результаты социологических 

исследований, включая статистические данные. Образование в курсе рассматривается 

в качестве важного социального института современного общества. Изучение 

теоретических концепций, накопленных эмпирических данных и основных 

методологических подходов, разработанных в рамках сравнительной социологии 

образовательных систем – важнейший компонент профессионального 

социологического образования, позволяющий студентам-социологам соприкоснуться 

и с теоретическим, и с прикладным социальным знанием в рассматриваемой области. 

Полученные знания могут быть использованы не только в исследовательской работе, 

но и в практической деятельности в таких областях, как социальная политика и 

социальная работа, менеджмент в образовании, государственное и муниципальное 

управление. Итогом курса является широкое понимание эпистемологических 

достоинств и недостатков каждой из представленных моделей объяснения и 

методологических перспектив в социологии образования, исходя из анализа структуры 

их логического вывода и предметно-объектного определения. Латентно, курс 

способствует формированию внутренней профессиональной идентичности студента-

социолога, давая ему возможность отвечать на вопросы о значении и содержании его 

деятельности как преподавателя социологии и обществоведения, что закладывает 

основу для развития у него (нее) академической компетентности. 

1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла (Б.3.В.12 

Примерного учебного плана) 

Для изучения дисциплины студент должен знать: 

 основы философии в части концепций и основных понятий философии 

образованного человека, эпистемологии и теории аргументации; 

 теоретические основы социологии образования, включая связь концепций и 

моделей с крупными социологическими парадигмами; 

 общую социологию в части основных концептов и теорий анализа 

образования(Дюркгейм, Фуко), институциональной социологии (Парсонс, 

Мертон); 

 основы истории образования, в частности историю развития образования 

различных уровней(школьное, послешкольное, высшее) Нового времени, 

сравнительный анализ образовательных систем. 

уметь: 

 отбирать и подвергать первичному анализу данные о социальных процессах и 

социальных общностях, 

 самостоятельно находить дополнительную информацию для подготовки устных 

выступлений и письменных работ (рефератов, эссе),  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 логически выстраивать последовательную содержательную аргументацию, 

 критически анализировать информационные источники, научные тексты; 

 представлять результаты исследовательской и аналитической работы перед 

аудиторией 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

o узнавания и оценки способов социологического теоретизирования, 

представляющих различные социологические подходы в области 

социологии образования, различные способы идентификации 

социального действия; 

o использования социологических знаний в области социологии 

образования на практике, для описания и объяснения событий и 

процессов. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

способность использовать 

основные положения и 

методы гуманитарных и 

социально-экономических 

наук при решении 

профессиональных задач 

(формируется частично) 

ОК-9  использует социологические 

теории образования для 

описания релевантных кейсов; 

 обосновывает постановку 

значимых для образовательной 

политики задач и возможных 

путей их решения. 

Лекции, разбор текстов и 

случаев на семинарах, эссе 

способность применять в 

профессиональной 

деятельности базовые и 

профессионально-

профилированные знания 

и навыки по основам 

социологической теории и 

методам социологического 

исследования 

(формируется частично) 

ПК-1  воспроизводит основные 

положения социологических 

подходов в области 

социологии образования; 

 проводит сравнительный 

анализ образовательных 

систем; 

 распознает в реальных кейсах 

и примерах релевантные 

социологии образования 

положения; 

 демонстрирует возможности 

интерпретации одного и того 

же явления/процесса с позиции 

различных подходов к 

изучению действия. 

Лекции, разбор текстов и 

случаев на семинарах, эссе 

способность 

самостоятельно 

формулировать цели, 

ставить конкретные задачи 

научных исследований в 

различных областях 

социологии и решать их с 

помощью современных 

исследовательских 

методов (формируется 

ПК-2  обосновывает постановку 

значимых теоретико-

практических целей и задач по 

их достижению в рамках 

собственного исследования; 

 интерпретирует полученные 

результаты собственного 

исследования с точки зрения 

поставленных задач. 

Лекции, разбор текстов и 

случаев на семинарах, эссе 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

частично) 

способность использовать 

базовые теоретические 

знания, практические 

навыки и умения для 

участия в научных и 

научно-прикладных 

исследованиях, 

аналитической и 

консалтинговой 

деятельности 

(формируется частично) 

ПК-10  применяет полученные знания 

о различных социологических 

концепциях обращования для 

написания научного текста (в 

учебных целях); 

 обосновывает возможные пути 

дальнейшей работы над темой; 

 распознает слабые стороны 

собственного исследования и 

предлагает возможные пути 

совершенствования научной 

работы. 

Написание эссе 

способность и умение 

использовать полученные 

знания в преподавании 

социологических 

дисциплин (знание основ 

социально-экономических 

и гуманитарных 

дисциплин)  (формируется 

частично) 

ПК-12  воспроизводит основные 

положения ключевых 

теоретических и прикладных 

текстов в рамках курса; 

 демонстрирует способность 

привести примеры в связи с 

приводимыми теоретико-

прикладными положениями 

для объяснения их аудитории; 

 представляет связи между 

анализируемым текстом и 

другими работами, 

освоенными в рамках курса. 

Работа на семинарах (в 

форме презентаций о 

прочитанных текстах) 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления подготовки 39.03.01 бакалавров настоящая дисциплина является 

вариантивной. Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Социологическая теория (Общая социология, История социологии и 

Современные социологические теории); 

 Философия (Философия науки и история философии); 

 Экономическая теория (микроэкономика), Экономическая социология. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать основные этапы развития социологи, ключевые направления 

современной теоретической социологии и институциональной 

социологии. 

 Владеть понятийным аппаратом современной социологической теории и 

институциональной социологии. 

 Уметь анализировать тексты по социологической теории, эксплицировать 

их основные положений, применять социологические концепции для 

анализа социальных проблем. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Социология образования» для направления 39.03.01 подготовки бакалавра 

 

 6 

 «Социология науки и научного знания».  

 дисциплины профессионального цикла по профилю «Социологическая 

теория» и дисциплина «Философия и методология социальных наук» 

уровня подготовки магистра. 
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3. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практи

ческие 

занятия 

1 Тема 1. Введение в социологию 

образования 

12 2 2 - 14 

2 Тема 2. Экспликация основных 

социологических подходов к изучению 

образования 

12 2 2 - 16 

3 Тема 3. Школа как объект 

социологического исследования и 

социологической рефлексии 

12 2 2 - 16 

4 Тема 4. Социально-философские 

концепции университета 

12 2 2 - 16 

5 Тема 5. Социологическая дискуссия о 

современном университете 

12 2 2 - 16 

6 Тема 6. Основные дискуссии в сфере 

высшего образования 

12 2 2 - 16 

7 Тема 7. Образовательная политика 

(education policy) 

12 2 2 - 14 

 Тема 8. Академическая профессия: 

реакция на вызовы бюрократизации, 

массовизации и коммерциализации 

высшего образования. 

12 3 2 - 14 

 Тема 9. Исследования в области 

социологии образования в СССР и 

России 

12 2 2 - 14 

ИТОГО 144 24 28 - 98 
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4. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

3 

Текущий 

(неделя) 

Доклад (по 

выбору) 

1 Презентация в формате PowerPoint 

(не менее 7 слайдов) или тезисов 

выступления (800-1000 слов) 

Эссе 1 1,5-2 тыс. слов 

Итоговы

й 

Зачет  1 экзамен в виде письменного 

тестирования – 45 мин 

1.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Оценка за доклад, сделанный на семинарском занятии, засчитывается как часть 

активности на семинаре. Оценка за доклад входит аудиторную оценку по курсу. 

Требования к докладам (презентациям) 

 продолжительность 12-15 минут; 

 четкое изложение основных положений выбранного источника; 

 акцент на тех положениях излагаемого материала, которые соответствуют 

повестке семинара. 

Эссе представляет собой самостоятельную творческую письменную работу, в которой 

содержится развернутое и аргументированное изложение точки зрения студента по 

выбранной теме. Эта точка зрения должна суммировать результаты небольшого 

исследования этой темы. Критерии оценки эссе: 

 стиль и внутренняя организация (оцениваются ясность, упорядоченность, 

согласованность и логичность изложения); 

 знакомство с источниками (оценивается знакомство с литературой по курсу или 

разделу курса, материалами лекций или практических занятий, умение 

творчески использовать различные источники и ссылаться на них); 

 содержание и качество аргументации (эссе – это самостоятельная работа, в ходе 

проверки которой оценивается глубина и качество аргументов, а также степень 

информированности относительно основных социологических концепций, 

терминов и фактов, имеющих отношение к изучаемой области). 

Оценка за эссе входит в итоговую оценку по курсу. 

 

Оценка за итоговый экзамен в форме письменного тестирования с открытыми 

вопросами определяется на основе подсчета количества правильных ответов. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в социологию образования 

Социология образования как научная дисциплина и область исследования. Связь 

социологии образования с социологической теорией. Специфика социологии 

образования как исследовательской области. 

Основная литература: 

1. Шаронова С.А. Из истории развития социологии образования за рубежом// 

Социологические исследования, 2005, №3.  

2. Гидденс Э. Образование, коммуникация и средства массовой информации // 

Гидденс Э. Социология М.: Эдиториал УРСС, 1999. 

Дополнительная литература: 

3. Курилович Н.В. Становление и развитие социологии образования/  Н.В. 

Курилович // Кафедре социологии БГУ — 20 лет: Сборник научных трудов / под 

науч. ред. А.Н. Данилова, А.Н. Елсукова, Д.К. Безнюка; Белгосуниверситет. — 

Минск: Право и экономика, 2009, с. 318-327. 

4. Филиппов А.Ф. Утопия образования//Отечественные записки, 2002, №1, с. 10-

39.  

Содержание семинарского занятия: 

 критическое рассмотрение представлений социологии образования в 

отечественных энциклопедиях и учебниках по социологии (А.И.Кравченко 

«Социология», Астафьев,Шубкин «Социология в России» под ред. Ядова, 

Философская энциклопедия «Социология образования»)/материалы в ридере 

 

Тема 2. Экспликация основных социологических подходов к изучению 

образования 

Структурно-функционалистский подход к системе образования. Типология 

образования согласно К. Мангейму. Теория символической власти Бурдье. 

Социолингвистическая перспектива изучения неравенства в образовании Бернстайна. 

Интеракционистские исследования в области образования. 

Основная литература: 

1. Дюркгейм Э. Социология образования. (Глава – «Воспитание, его природа и 

роль», «Природа и метод педагогики», «Педагогика и социология») Под ред. 

В.С. Собкина и В.Я.Нечаева. М.: Интор, 1996. 

2. Гусинский Э.Н., Турчанинова Ю.И. Введение в философию образования.М.: 

Издательская корпорация «Логос», 2000, с.23-46.  

Дополнительная литература: 

3. Бурдье П., Пассрон Ж. Воспроизводство: элементы теории системы 

образования/ Пер. с фр. Н. А. Шматко. М.: Просвещение. 2010, Глава 1-2.  

1. Манхейм К. Диагноз нашего времени (Глава 4-5)/ Пер. с нем. и англ. М.: Юрист, 

1994. 

 

Содержание семинарского занятия: 

 обсуждение и сравнительный анализ теоретических подходов в социологии 

образования (на основе текстов и материалов лекции) 

 в результате обсуждения необходимо: а) оперировать понятийным аппаратом 

рассматриваемых авторов б) понимать какие исследовательские перспективы 

предоставляет объяснительна схема, предлагаемая автором в) устно или 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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письменно представить краткую характеристику подходов к изучению 

образования, рассматриваемых в ходе занятий. 

 

Тема 3. Школа как объект социологического исследования и социологической 

рефлексии 

Общий контекст развития школьного образования за рубежом и в России. Развитие 

школы как социального института. Массовизация школьного образования. Школа и 

социальное неравенство. Понятие скрытой программы и концепция бесшкольного 

общества И.Иллича. Дисциплинарная роль школы в работах М.Фуко. Проблемы 

измерения качества образования в современных школах России. 

Основная литература:  

1. Фуко М. Надзирать и наказывать (глава 1, часть1) М.: Ad Marginem, 1999. 

2. Собкин В.С., Калашникова Е.А. Социология школьной отметки //Педагогика. 

2011, № 3,с. 8–20. 

3. Иллич И. Освобождение от школ М.: Издательство «Просвещение» 2006, с.20-

56. 

Дополнительная литература 

1. Ярская-Смирнова Е.Р. Скрытый учебный план как традиция социологических 

исследований // Меняющаяся молодежь в меняющемся мире: невидимая 

повседневность / Под ред. Е.Омельченко, Н.Гончаровой. Ульяновск: 

Издательство Ульяновского государственного университета, 2006. C. 195-204 

2. Ярская-Смирнова Е. Гендерная социализация в системе образования: скрытый 

учебный план/ Одежда для Адама и Евы: Очерки гендерных исследований / 

РАН. ИНИОН, Саратов. Гос. Техн. Унт. Центр соц. политики и гендерных 

исслед.М: 2001, с. 93-110. 

3. Константиновский Д.Л. Раздел 5. Намерения перед окончанием школы./ 

Константиновский Д.Л. Неравенство и образование. Опыт социологических 

исследований жизненного старта российской молодёжи. М.:ЦСП.2008. 

4. Константиновский Д.Л. Раздел 6. Первые шаги после школы/ Константиновский 

Д.Л. Неравенство и образование. Опыт социологических исследований 

жизненного старта российской молодёжи. М.:ЦСП.2008. 

 

Содержание семинарского занятия: 

 Тема предполагает проведения двух семинаров. Основные вопросы для 

обсуждения: 1) В чем специфика школы как объекта социологической 

рефлексии? 2) Является ли школа незаменимым социальным институтом? 3) Как 

связаны школа и социальное неравенство? Насколько дискуссия о социальном 

неравенстве и школах актуальна для РФ? 4) В чем суть понятия скрытой 

программы? 5) Как реализуется дисциплинарная функция школ? Какие 

последствия она имеет? 6) Как измеряеют качество образования? Считаете ли 

Вы такие измерения надежными?   

 

Тема 4. Социально-философские концепции университета 

Идея университета и формирование университетской корпорации учащихся и учащих. 

Средневековый университет как проект образовательного учреждения нового типа. 

Классический университет Гумбольдта и исследовательские университеты в США: 

трансформация представлений об исследовательском университете. Ортега-и-Гассет о 

месте культуры в университете. Университет и идеология (Хайдеггер). 

Основная литература: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1. Ортега-и- Гассет Х. Миссия университета//Отечественные записки, 2002, №2. 

2. Хайдеггер М. Самоутверждение немецкого университета/ Пер. с нем. В. 

Бибихина, примеч. Ф. Федье Историко-философский ежегодник. 1994.М.: 

Наука, 1995. с. 298–304. 

3. Бурдье П. Университетская докса и творчество: против схоластических 

тенденций/ Socio-Logos'96. Альманах Российско-французского центра 

социологических исследований. Институт социологии Российской Академии 

наук. М.: Socio-Logos, 1996. с. 8-31. 

4. Гумбольт К.фон О внутренней и внешней организации высших научных 

заведений в Берлине //Неприкосновенный запас, 2002, № 2 (22) 

5. Парсонс Т. Система современных обществ. М.: АспектПресс, 1997 с.117-136 

(Революция в образовании и новейшая стадия модернизации). 

Дополнительная литература: 

1. Миненков Г. Университет в современном мире: вызовы и возможные ответы/ 

Миненков Г.Я. Трансформация университета и учебный процесс: Метод. 

пособие для преподавателей Минск: Европ. гуманит. ун-т., 2004. с. 148-162. 

2. Хаймпель Г. Вина и задача университета//Отечественные записки. 2003. №6(15). 

3. Согомонов А. Назад в университет! Меняющаяся парадигма университетская 

идентичность в эпоху «высокой» современности//Отечественные записки. 2002. 

№ 2(3) 

Содержание семинарского занятия: 

 обсуждение на основе заданных текстов: идея классического университета и ее 

трансформация в современном мире; 

 URL: http://www.russ.ru/Temy/Universitety-fabriki-ideologij (нужна ли 

современному университету в России идеология?) 

 

Тема 5. Социологическая дискуссия о современном университете  

Университет после падения национальных государств (Риддингс). Концепция 

предпринимательского университета (Кларк). Новые способы управления 

университетом (Дим). Перцепция идей современного университета в РФ. 

Основная литература: 

1. Кларк Б. Предпринимательские направления трансформации университета 

(глава из книги) М: Гос. ун-т Высшая школа экономики, 2011. 

2. Дим Р. Новый менеджериализм и высшее образование: управление качеством и 

продуктивностью работы в университетах Великобритании//Вопросы 

образования, 2004,№ 3, с. 44-56. 

3. Кузьминов Я.И., Юдкевич М.М. Университеты в России и Америке: различия 

академических конвенций//Вопросы образования, 2007, №4. 

4. Абрамов Р.Н. Менеджериализм и академическая профессия: конфликт и 

взаимодействие//Cоциологические исследования,2011,№7. 

5. Ридингс Б. Университет в руинах(Глава 1)/ Пер. с англ. А.М.Корбута. М.: НИУ-

ВШЭ, 2010. 

 

Дополнительная литература: 

1. Альтбах Ф. Возвышение псевдоуниверситетов// “Alma Mater” (“Вестник высшей 

школы”), 2001, № 12, С. 39-45. 

2. Calhoun C. Is the University in crisis?/ Society (Transaction Publishers) May-June. 

2006. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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3. Согомонов А.Ю. Кризис идентичности постсовременного университета// 

Неприкосновенный запас: дебаты о политике и культуре. 2007. № 3 (53). С. 129-

137. 

 

Содержание семинарских занятий: 

 статья В.В.Радаева «Пять принципов построения нового университета» (в 

ридере №29).Вопрос для обсуждения: какие из идей университета «нового типа» 

воплощаются в Высшей школе экономики и других отечественных вузах? 

 обсуждение онлайн-записи выступления М.М.Соколова «Почему российские 

университеты не станут лидерами мировых рейтингов?» 

 

Тема 6. Основные дискуссии в сфере высшего образования  

Массовизация, коммерциализация и интернационализация высшего образования: новые 

вызовы для академического сообщества. Болонский процесс. Креденциализм. Роль 

высшего образования в экономике, основанной на знаниях. Проблемы высшей школы в 

России. 

Основная литература:  

1. Бок Д. Плюсы и минусы коммерциализации/ Социология образования: 

Хрестоматия/Сост. Р.Н.Абрамов. М.: Высшая школа экономики, 2008, с.128-140. 

2. Гладье Л. Всеобщее обучение в режиме он-лайн: надежда или 

очковтирательство// Высшее образование в Европе. 2000. Вып.3. 

3. Кузьминов Я.И. Высшая школа: Поточный метод//Коммерсантъ, 13.11.2006, 

№213 (1740) 

4. О’Коннор Т. Российское высшее образование: сопоставление с США//«Pro et 

Contra».2010, № 3. 

Дополнительная литература: 

5. Абрамов Р.Н. Трансформации академической автономии// Вопросы 

образования. 2010. №3. 

6. Волков А., Ливанов Д., Фурсенко А. Высшее образование: повестка 2008–2016// 

Эксперт, 2007, №32 

7. Лейбович О.Л., Шушкова Н.В. На семи ветрах: институт высшего образования в 

постсоветскую эпоху. Новые явления в российском высшем образовании// 

Журнал социологии и социальной антропологии. 2004, № 1, с. 139—156. 

Содержание семинарского занятия: 

 обсуждение заданных текстов. Темы для обсуждения: а) новые явления в 

высшем образовании; б) новые формы обучения студентов (дистанционное и 

онлайн обучени); в) последствия коммерциализации высшего образования. 

Тема 7. Образовательная политика (education policy)  

Education policy: основные определения и методологические основания. Оценочные 

исследования в образовании. Образование как общественное благо: проблемы 

финансирования и распределения. Исследования, ориентированные на улучшение 

образовательной политики: institutional research, изучение студенческой вовлеченности 

и отсева.  

Основная литература:  

1. Шпаковская Л. Политика высшего образования в Европе и России. Глава 4. 

СПб.: Норма,2007. 

2. Кузьминов Я. Реформа образования: причины и цели//Отечественные 

записки.2002,№1. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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3. Правдина М.А. Зачем университетам внутренние исследования? Обзор 

зарубежного опыта institutional research//Университетское управление 2009 №4 

Дополнительная литература: 

4. Coleman J. Policy Decisions, Social Science Information, and Education/ Sociology 

of Education, 49(4), p.304-312. 

5. Беляков С.А. Общая характеристика сферы образования в России/ Лекции по 

экономике образования. М.: ГУ- ВШЭ, 2002. 

6. Можаева Л.Г. Развитие систем образования в западных странах в условиях 

глобализации/Глобализация и образование. Сб. обзоров/Отв. Ред. Зарецкая С.Л. 

– М.: ИНИОН, 2001, С.84-96. 

Содержание семинарского занятия: 

 выступление с докладами по группам: образовательная политика в России, 

Германии, Великобритании, США.  

 обсуждение в формате политических дебатов. 

Тема 8. Академическая профессия: реакция на вызовы бюрократизации, 

массовизации и коммерциализации высшего образования. 

Двоякое положение университетов в современном мире: производство профессионалов 

и «интеллектуальное гетто». Отражение субкультуры кампусов в литературном 

дискурсе: феномен «университетского романа» (Д. Хайнс «Рассказ лектора», 

М. Бредбери «Социолог», В. Набоков «Пнин», Д. Лодж «Мир тесен» и др.). Проблема 

деквалификации университетских преподавателей.   

Основная литература: 

1. Барнетт Р.Миддлхерст Р. Потерянная профессия//Высшее образование в 

Европе, 1993, с. 133-155. 

2. Лэндон Дж., Бейрд Р. Монопосония на рынке труда преподавателей в США// 

Вопросы образования. 2004,№1. 

3. Лиотар Ж.Ф. Преподавание и его легитимация через результативность/Лиотар 

Ж.Ф. Состояние постмодерна. СПб.1998. с.102-130. 

4. Согомонов А. Назад в университет! Меняющаяся прагматика знания и 

университетская идентичность в эпоху «высокой» 

современности//Отечественные записки, 2002, №2(3) 

Дополнительная литература: 

5. Хаймпель Г. Вина и задача университета/Отечественные записки. 2003, № 6(15). 

6. Бок. Д. Плюсы и минусы коммерциализации/ Социология образования: 

Хрестоматия/Сост. Р.Н.Абрамов. М.: Высшая школа экономики, 2008. – С.128-

140. 

7. Хайнс Дж. Рассказ лектора: Роман. М.: Издательство АСТ, ЗАО НПП «Ермак», 

2003.  

Содержание семинарского занятия: 

 Коллективное обсуждение по теме «Формы академической субкультуры». 

 
Тема 9. Исследования в области социологии образования в СССР и России 

Методологический опыт исследования образования в СССР (В.Н.Шубкин). 

Официальная версия социологии образования в СССР (Ф.Р.Филиппов, Ж.Т. Тощенко и 

др.). Современные социологические исследования в образовании 

(Д.Л.Константиновский, Ф.Э.Шереги, А.А.Овсяников и др.).  

Основная литература: 

1. Овсяников А.А. Система образования в России//Мир России. 1999, № 3, с. 73-86. 

2. Филиппов Ф.Р. Социология образования. М.: Наука, 1980. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Дополнительная литература: 

3. Высшая школа как фактор изменения социальной структуры развитого 

социалистического общества. /Отв. ред. М.Н. Руткевич, Ф.Р. Филиппов. М.: 

Наука, 1978.  

4. Константиновский Д.Л., Шубкин В.Н. Молодежь и образование: 

Методологические вопросы и опыт социального прогнозирования на материалах 

социологических исследований в Новосибирске. М.: Наука, 1977. 

5. Шубкин В.Н. Социологические опыты. М.: Мысль, 1970. 

 

Содержание семинарского занятия: 

 работа в группах: интерпретация данных российской образовательной 

статистики. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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6.  Образовательные технологии 

Занятия проводятся в форме интерактивных лекций и групповых дискуссий. 

7. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

1.2 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные темы эссе: 

(конкретная тема реферата/эссе согласовывается с преподавателем) 

 

1. Научные парадигмы в социологии образования: объяснительный потенциал и 

ограничения. 

2. Сравнительный анализ идей Дюркгейма и Мангейма в социологии образования. 

3. Основные положения марксистской социологии образования и их критика. 

4. «Прогрессивная педагогика» Д. Дьюи: теоретические основания и современная 

практика. 

5. Доступ к образованию и социальное неравенство: по следам Бурдье и Пассрона. 

6. «Новая социология образования»: достоинства и слабости исследовательского 

подхода  

7. Современный «образованный» человек: подходы к концептуализации понятия. 

8. Американская и европейская традиция социологических исследований системы 

образования: сравнительный анализ. 

9. Оценочные исследования в образовании: история и методология. 

10. Роль образования в формировании гражданской субъектности национальных 

государств. 

11. Школа как тотальный институт: теория и литература. 

12. Проявление социальной стратификации в школьном пространстве: скрытая 

программа и сегрегирующая роль тестовой системы. 

13. Реформа ЕГЭ: социологический анализ новой системы. 

14. Университетские уставы в России в XIX в: сравнительный историко-

социологический анализ. 

15. Менеджериализм и трансформация университетской культуры. 

16. Университеты как пространство политической мобилизации. 

17. «Старый» и «новый» законы об образовании России: сравнительный 

социологический анализ 

18. Высшее образования в современной России: социальный лифт или социальный 

парашют? 

19. Сравнительный анализ миссии современных российских университетов 

20. Университеты в современном мире: между глобализацией и глокализацией. 

21. Отражение университетской субкультуры в литературном дискурсе. 

22. Корпоративный университет как образовательный формат: достоинства и 

недостатки. 

23. Роль университетского образования в воспроизводстве профессионалов. 

24. Развитие идеи университета в современной социальной теории. 

25. Основные препятствия и перспективы развития education policy в России. 

26. Образовательные реформы в постсоветской России: революция или 

продолжение традиции? 

27. Международный рынок образовательных услуг: реальное будущее или утопия? 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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28. Система образования в современной России: анализ статистических данных. 

29. Преимущества и потенциальные риски коммерциализации системы образования. 

30. Оценка качества образования: методологическая перспектива. 

31. Как связана студенческая вовлеченность с оценкой качества вузов? 

32. Студенческая вовлеченность как объект исследования социологии образования. 

33. Трансформация социальных ролей учителя и ученика в эпоху постмодерна. 

34. Обучающее пространство: драматургия и рамки современного образования. 

35. Концепция непрерывного образования: содержание и проблематизация 

36. Этические проблемы в системе высшего образования.  

37. Образование и человеческий капитал: анализ взаимовлияния  

 

Критерии оценки эссе: 

 

1. Полнота раскрытия темы и проблематики (соответствие заявленной теме, 

выделение ключевой проблемы) 

2. Теоретическая часть: знание методологических основ дисциплины, анализ 

подходов к рассмотрению проблемы, существующих в социологии образования 

3. Наличие собственной точки зрения, логичность и обоснованность аргументации 

4. Информированность, знание последних событий в сфере образования в России и 

мире, их анализ или использование в аргументации 

5. Соответствие формальным требованиям (объем текста, его структура 

 

Периодические издания и Интернет-ресурсы, рекомендуемые по курсу 

«социология образования» 

 Журнал «Вопрос образования» (http://vo.hse.ru/) 

 Журнал «Университетское образование» 

 Журнал «Высшее образование в Европе» 

 Журнал «Высшее образование в России» 

 «Журнал социологии и социальной антропологии» 

 Журнал «Социологический журнал» 

 Журнал «Социологические исследования» 

 Журнал «Отечественные записки» 

 Журнал «Alma Mater» 

 Журнал «Университетское управление» 

 Журнал «Вестник образования России» 

 //ecsocman.edu.ru 

 

8. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оценки 

подлежит активность на семинарах и в групповых дискуссиях, спонтанные 

выступления. Таким образом, оценка по курсу составляется из трех компонентов: W1 

работа на семинарах (участие в дискуссиях, знание текстов), W2 написание 

эссе/реферата и W3 итоговый письменный экзамен. Работа на семинарах оценивается с 

весом 0.4, эссе/реферат – 0.4, итоговый экзамен – 0.2. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://vo.hse.ru/


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Социология образования» для направления 39.03.01 подготовки бакалавра 

 

 17 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Методическое обеспечение курса: электронный ридер и гайд по курсу (составитель – 

к. соц. н., доцент кафедры анализа социальный институтов Р.Н. Абрамов). 

Основная литература (все источники доступны в электронном виде) 

1.3 Основная литература (все источники доступны в электронном виде) 

10. Абрамов Р.Н. Менеджериализм и академическая профессия: конфликт и 

взаимодействие/ридер  

11. Барнетт Р.Миддлхерст Р. Потерянная профессия//Высшее образование в 

Европе, 1993, с. 133-155. 

12. Бок Д. Плюсы и минусы коммерциализации/ Социология образования: 

Хрестоматия/Сост. Р.Н.Абрамов. М.: Высшая школа экономики, 2008. – С.128-

140 

13. Бурдье П. Университетская докса и творчество: против схоластических 

тенденций//Socio-Logos’96. Альманах Российско-французского центра 

социологических исследований Института социологии Российской Академии 

наук. – М.: Socio-Logos, 1996. – c. 8-31 

14. Гидденс Э. Образование, коммуникация и средства массовой информации (глава 

из учебника «Социология»)/ Гидденс Э. Социология М.: Эдиториал УРСС, 1999 

15. Гладье Л. Всеобщее обучение в режиме он-лайн: надежда или 

очковтирательство/// Высшее образование в Европе. 2000. Вып.3 

16. Гумбольт К.фон О внутренней и внешней организации высших научных 

заведений в Берлине//Неприкосновенный запас, 2002, № 2 (22) 

17. Гусинский Э.Н., Турчанинова Ю.И. Введение в философию образования./  

М.: Издательская корпорация «Логос», 2000. — 224 с  

Дим Р. Новый менеджериализм и высшее образование: управление качеством и 

продуктивностью работы в университетах Великобритании/ Вопросы 

образования, 2004, № 3. с.44-56. 

18. Дюркгейм Э. Социология образования. (Воспитание, его природа и роль, 

Природа и метод педагогики, Педагогика и социология) 

19. Иллич И. Освобождение от школ(фрагменты)/ М.: Издательство «Просвещение» 

2006. 

20. Кларк Б. Предпринимательские направления трансформации университета 

(глава из книги)/ пер. с англ. Б. Р. Кларк . – М. : Гос. ун-т Высшая школа 

экономики, 2011. 

21. Кузьминов Я. Реформа образования: причины и цели/ Отечественные 

записки.2002.№1. 

22. Кузьминов Я.И. Высшая школа: Поточный метод///Коммерсантъ, 13.11.2006. - 

№213 (1740) 

23. Кузьминов Я.И., Юдкевич М.М. Университеты в России и Америке: различия 

академических конвенций // Вопросы образования. -2007.- №4. 

24. Лиотар Ж.Ф. Преподавание и его легитимация через результативность/ Лиотар 

Ж.Ф. Состояние постмодерна. СПб.1998. с.102-130. 

25. Лэндон Дж., Бейрд Р. Монопосония на рынке труда преподавателей в США// 

Вопросы образования. 2004.№1 

О’Коннор Т. Российское высшее образование: сопоставление с США////«Pro et 

Contra».2010, № 3. 
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26. Овсяников А.А. Система образования в России//Мир России. 1999. № 3. С. 73-

86. 

27. Ортега-и- Гассет Х. Миссия университета// Отечественные записки. 2002.№2. 

28. Парсонс Т. Система современных обществ. М.: АспектПресс, 1997 с.117-136 

(Революция в образовании и новейшая стадия модернизации) 

29. Правдина М.А. Зачем университетам внутренние исследования? Обзор 

зарубежного опыта institutional research Университетское управление 2009 №4 

Собкин В.С., Калашникова Е.А. Социология школьной отметки/ Педагогика.— 

2011. № 3.С. 8–20 

30. Согомонов А. Назад в университет! Меняющаяся прагматика знания и 

университетская идентичность в эпоху «высокой» современности/ридер 

31. Филиппов Ф.Р. Социология образования. М.: Наука, 1980. 

32. Фуко М. Надзирать и наказывать (глава 1, часть1) М.:Издательство «Ad 

Marginem», 1999. 

33. Хайдеггер М. Самоутверждение немецкого университета// Пер. с нем. В. 

Бибихина, примеч. Ф. Федье Историко-философский ежегодник. 1994. М.: 

Наука, 1995. С. 298–304 

34. Шаронова С.А. Из истории развития социологии образования за рубежом/ 

Социологические исследования. 2005. №3 

35. Шпаковская Л. Политика высшего образования в Европе и России. Глава 4./ 

СПб.:Норма.2007 

36. Readings B. University in ruins/ Б. Ридингс. Пер. с англ. А.М.Корбута, под общ. 

Ред. М.А.Гусаковского. Минск.БГУ. 2009 

 

Дополнительная литература: 

1. Абрамов Р.Н. Место университетского образования в формировании 

профессии/Абрамов Р.Н. Российские менеджеры: социологический анализ 

становления профессии. М: УРСС-КомКнига, 2005, с.117-139. 

Абрамов Р.Н. Трансформации академической автономии/// Вопросы 

образования. 2010. №3. С.75. 

2. Алферов Ю.С. Деятельность Совета Европы в области образования//Социально-

политический журнал, 1998, №6, с. 154-166. 

Альтбах Ф. Возвышение псевдоуниверситетов/// “Alma Mater” (“Вестник 

высшей школы”). 2001, № 12. С. 39.  

3. Барбер М. Обучающая игра: аргументы в пользу революции в образовании. М.: 

Просвещение, 2007. 

1. Барнетт Р.Миддлхерст Р. Потерянная профессия//Высшее образование в Европе, 

1993, с. 133-155. 

2. Бауман З. Индивидуализированное общество. М.Логос, 2002, с. 155-176. 

3. Беляков С.А. Общая характеристика сферы образования в России/Беляков С. А. 

Лекции по экономике образования /: ГУ-ВШЭ, 2002. 338 с.. 

4. Блеклидж Д., Хант Б. Микро-интерпретативный подход: некоторые 

исследования учителей и учащихся. /Социология образования: теории, 

исследования, проблемы. Хрестоматия. Казань: КГУ им. В.И. Ульянова-Ленина, 

2004, с.58-85.  

5. Бок. Д. Плюсы и минусы коммерциализации/ридер 

6. Брунер Дж. Культура образования. М.: Просвещение, 2006. 
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7. Бурдье П. Университетская докса и творчество: против схоластических делений 

/Socio-Logos’96. Альманах Российско-французского центра социологических 

исследований Института социологии Российской Академии наук. – М.: Socio-

Logos, 1996. – c. 8-31 

8. Бурдье П., Пассрон Ж. Воспроизводство: элементы теории системы 

образования; в ридере №62 

9. Ван дер Венде М. Болонская декларация: расширение доступности и повышение 

конкурентоспособности высшего образования в Европе  

4. Вахштайн В. Две модели образовательных систем: континентальная и 

атлантическая//Prognosis, 2006, #3, c.321-352. 

10. Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избранные 

произведения. Пер. с нем. М.: Прогресс, 1990. 

11. Веблен Т. Теория праздного класса. М.: Прогресс, 1984. (Высшее образование 

как выражение денежной культуры) 

12. Волков А., Ливанов Д., Фурсенко А. Высшее образование: повестка 2008–

2016/ридер 

13. Высшая школа как фактор изменения социальной структуры развитого 

социалистического общества. /Отв. ред. М.Н. Руткевич, Ф.Р. Филиппов. М.: 

Наука, 1978.  

5. Галь Б., Сулье Ш. Реформа управления университетами и актуализация спора 
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