
Программа учебной дисциплины «Социологическая теория в образовании» 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № от «_26_»__июня___2018__ г. 

 

Автор  Павленко Екатерина Сергеевна 

Число 

кредитов  

3 

Контакт-

ная работа (час.)  

32 

Самосто-

ятельная работа 

(час.)  

82 

Курс  2 

Формат 

изучения дисци-

плины 

без использования онлайн курса 

 

 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

В результате освоения курса «Социологическая теория в образовании» студент 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами професси-

ональной деятельности и профилем подготовки: 

 интерпретация данных социологических исследований и исследований, вы-

полненных в рамках других дисциплин, междисциплинарных исследований 

в сфере образования с использованием объяснительных возможностей со-

циологической теории 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен быть: 
 

 Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы и 

способы деятельности, осуществлять экспертную и консультационную деятельность в 

сфере профессиональной деятельности  

 Способен к самостоятельному освоению новых методов исследований, изменению 

научного и производственного профиля своей деятельности  

 Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать 

недостающую информацию  

 Способен определять цели и задачи в сфере профессиональной деятельности, выявлять 

значимые проблемы и предлагать эффективные пути их решения  

 Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный уро-

вень, строить траекторию профессионального развития и карьеры 

 Способен вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую деятель-

ность в международной среде 

 Способен прогнозировать явления, процессы и тенденции в сфере профессиональной 

деятельности 

 Способен систематизировать и презентовать результаты профессиональной деятельно-

сти с использованием современных методов и технологий  

 

Учебные задачи курса:  



1. Раскрыть основные характеристики ключевых, возможности и ограничения социологиче-

ских теорий, сформировать общее представление о специфике социологии как науке и воз-

можностях её применения в образовании 

2. Освоить концептуальный аппарата ключевых социологических теорий, играющих зна-

чимую роль в современных исследованиях в сфере образования 

3. Сформирование умение выделять сильные стороны и ограничения той или иной теории, 

исследовательского подхода и концептуальной рамки 

4. Сформировать умение критически анализировать результаты исследований в сфере об-

разования с точки зрения используемого в них концептуального аппарата  
5. Предоставить средства для интеллектуальной рефлексии профессиональной деятельности.  

6. Выработать у студентов навыки работы с академическими текстами .  

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору для магистерской про-

граммы «Доказательная образовательная политика». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Введение в методологию научно-образовательной работы 

 Количественные методы анализа данных 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

 «Методы онлайн-исследований» 

 «Количественные методы анализа данных» 

 «Каузальный анализ» 

 «Теория и практика полевой работы» 

 «Качественные методы анализа данных» (преподается на английском языке) 

 «Исследования неравенства в образовании» (преподается на английском языке) 

 «Актуальные исследования и разработки в образовании» 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Название раздела 

1 Формирования социологии как науки. Макс Вебер и Эмиль Дюркгейм и две 

базовых парадигмы социологической теории. 

2 Социальный интеракционизм. Чикагская школа социологии. Подход к изу-

чению профессий Эверетта Хьюза. Исследование повседневных взаимодей-

ствий Ирвинга Гофмана. Теория ярлыков Говарда Беккера. 

3 Экономические интервенции в сфере образования. Теория человеческого 

капитала и её критика. Новый институционализм 

4  Теория отчуждения Карла Маркса. Критические теории в образовании. 

5 Теория классов Карла Маркса. Базис и надстройка. Cultural studies. Теория 

субкультур. 

6 Теории социального неравенства. Пьер Бурдье. 

7 Теории современных обществ. Глобализация.  

8 Структурализм, пост-структурализм, культурный поворот. Культурсоцио-

логия. 

 



 

Структура дисциплины состоит из двух основных блоков: 

 

1) Лекции и доклады студентов, направленные на знакомство с социологическими теори-

ями. Основная задача лекций и докладов: освоить терминологического социологического 

аппарат, специфический язык теоретических первоисточников, развить навык работы с 

теоретической научной информацией, развить навык объяснения сложных концептов. 

 

Освещаются 

- некоторые ключевые социологические теории, нашедшие отражение в исследованиях 

образования 

- взаимодействие теорий, борьба перспектив 

- объяснительные возможности и ограничения различных теорий 

 

Лекции проводятся по следующим темам: 

 Формирование социологии как науки. Научный метод и потенциал науки. 

 Социальный интеракционизм и этнография образования 

 Теория человеческого капитала и её критика 

 Критические теории в образовании 

 «Культурные исследования» в образовании 

 Теории социального неравенства и социальной борьбы (классов) 

 Теории современных обществ. Пост-модерн, поздний модерн, глобализация 

 Структурализм, пост-структурализм, культурная антропология, культурсоциология 

 

 

2) Семинары, на которых студенты отрабатывают навыки применения теория в эмпириче-

ских исследованиях: 

 Обсуждаются актуальные эмпирические исследования в образовании 

 Сравниваются возможности различных теоретических подходов с точки зрения ин-

терпретации результатов исследований в сфере образования 

 Обсуждаются исследовательские проблемы, которые можно поставить в отноше-

нии российской системы образования в рамках социологических теорий 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий Доклад   х х     Презентация на семинаре 

Текущий Этюд   х      300-500 слов 

Итоговый Эссе     х     2-3 тыс. слов 

 

Доклад это тематическая презентация на семинаре по материалам прочитанной ли-

тературы. Доклад должен включать 

1. Рассказ о теоретической рамке: Ключевые концепты и объяснительные механизмы вы-

бранной теоретической рамки, обоснование создания теоретической рамки (почему не до-

статочно существующих). 

2. Пересказ 1-2 современных исследований в области образования, построенных с использо-

ванием выбранной теоретической рамки. Ответ на вопрос: что теория позволяет узнать для 

образования? 

Доклад оценивается по следующим критериям 

 Полнота раскрытия концептуальной рамки представляемой теории 

 Владение концептуальным аппаратом теории 



 Логичность рассуждений 

 Умение выделить в эмпирическом исследовании концептуальный аппарат 

 

Этюд - это мини-эссе (1-3 страницы текста), в котором студент 

1. Выбирает определённую теоретическую рамку 

2. Ставит вопрос/проблемы в сфере образования (такую, которая вписывается в выбранную 

теоретическую рамку) 

3. Рассматривает выбранный вопрос с точки зрения выбранной теоретической рамки. 

Этюд оценивается по следующим критериям 

 Постановка вопроса с опорой на концептуальный аппарат социологической 

теории 

 Релевантность предложенного решения 

 

Эссе – это самостоятельно выполненная исследовательская работа, включающая 

постановку исследовательского вопроса, выбор метода ответа на поставленный вопрос 

(концептуального языка), обзор релевантной литературы, анализ, выводы. 

 

Эссе выполняется в соответствии с нормами написания научной статьи, принятыми 

в научном сообществе. Эссе оценивает по следующим критериям 

 постановка проблемы,  

 качество и культура аргументации,  

 композиция работы,  

 грамотность и полнота библиографической работы и знакомство автора с 

наиболее важными источниками по теме,  

 культура цитирования,  

 применение теории для решения поставленной задачи 

 оценка слабых и сильных сторон выбранной концептуальной рамки 

 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шка-

ле.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: студенты 

представляют доклады по материалам курса и участвуют в обсуждении современных ис-

следований. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинар-

ских и практических занятиях определяется перед итоговым контролем. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: студенты готовят 

доклады, этюды и эссе. Оценка выставляется по 10-ти балльной шкале. 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

Результирующая оценка эквивалентна накопленной оценке, которая формируется 

по формуле 

Орезультирующая = 0,2*((Одоклад+ Одоклад)/2)+0,1*(Оактивность)+0,3*(Оэтюд)+0,4*(Оэссе) 

 

Где  

Одоклад = оценка за доклад 

Оактивность = оценка за участие в обсуждении на семинарах 

Оэтюд = оценка за этюд 

Оэссе = оценка за эссе 



Способ округления накопленной оценки по учебной дисциплине: в пользу студен-

та. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу сту-

дента.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примеры тем этюдов и эссе 

 Изготовление педагога в России  

 Последствия глобализации в российском образовании (в школе, в среднем профессио-

нальном, высшем профессиональном образовании, в образовании для взрослых)  

 Идентичность современного российского педагога  

 Социальное неравенство в российской школе 

 Аутсайдеры в российской школе/среднем профессиональном образовании/высшем об-

разовании  

 Идеология и воспроизводство правящего класса в российской системе образования  

 Критическая педагогика в России  

 Новая религия: символические основания актуальности информатизации российского 

образования  

 «Угнетённые» российской системы образования  

 Анализ концептуальных оснований современной российской образовательной полити-

ки 

 Проблемы актуализации социального неравенства в современной российской образо-

вательной политике 

 Новая религия: символические основания актуальности экономического языка описа-

ния в образовании 

 Потенциал теорий нового институционализма для российского образования (среднего 

общего, среднего профессионального, высшего профессионального, образования 

взрослых) 

 Последствия неравенства для роста человеческого капитала 

 Образовательная политика как культурная система  

 Порядки взаимодействия в современной российской школе/колледже/университете 

 Социальное пространство российского образования (школьного, среднего/высшего 

профессионального) 

 Коллективные представления в современной российской образовательной политике 
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293-323). Berkeley: University of California Press 

 

 

Программные средства  

Word 

Excel 

Powerpoint 

 

5.1 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные си-

стемы 

1. Электронно-библиотечная си-

стема Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

 

 

5.2 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

компьютер с доступом к интернету 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33271085&selid=11600516
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33373847&selid=12774368
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33376461&selid=12785492

