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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ            
Учебный курс «социология образования» является необходимым элементом специальной 

подготовки бакалавров-социологов.  

В процессе изучения курса «Социология образования» предполагается раскрыть дисци-

плинарную область социологии, объединяющую теории, концепции и исследования соци-

ального 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 вовлече-

ние национальных систем образования в международный контекст. Кроме того, содержа-

тельно учебный курс «Социология образования» проектирован в двух сравнительных си-

стемах координат: первая связана с историческим ретроспективным взглядом на генезис 

систем образования, вторая ориентирована на сравнение развития образования в про-

странственном аспекте с акцентом на Россию, Европу и США. Теоретическая основа ис-

следования образования была заложена в функционалистской традиции Э.Дюркгеймом и 

Т.Парсонсом. В России в конце XIX начале ХХ века проводилось значительное число эм-

пирических исследований в области школьного и высшего образования. В связи с этим 

следует отметить работы П.Н.Милюкова и Н.И.Кареева, посвященные проблемам россий-

ского образования. В советской и постсоветской социологии значительный вклад в изуче-

ние образования в разные годы внесли В.Н. Шубкин, А.А.Овсянников, М.Н.Руткевич, 

Ж.Т.Тощенко, Ф.Р.Филиппов, Д.Л.Константиновский и другие. В данном курсе социоло-

гия образования рассматривается как дисциплинарная область социологии, исследующая 

социальные аспекты образования, закономерности взаимодействия образовательной си-

стемы как социального института и социальной организации с обществом социальными 

группами и личностью. Также не остается без внимания и другой взгляд на предмет срав-

нительной социологии образования (М.Троу) как на узкую область, объединяющая иссле-

дователей которые интересуются формальными учебными заведениями и учреждениями – 

школами, колледжами, университетами и т.п., а также процессами обучения в них и свя-

зью между ними и другими институтами общества. В целом область изучения сравни-

тельной социологии образования включает в себя учебные заведения, их системы, управ-

ление 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) школь-

ная этнография занималась описанием школьных социальных систем с акцентом на меж-

личностное взаимодействие между преподавателем и учащимся; б) образовательные 



учреждения рассматривались в качестве элемента школьного воспроизводства, обеспечи-

вающего усвоение учащимися скрытой учебной программы; в) феминистские социологии 

изучали роль школы в развитии у детей гендерных стереотипов; г) исследования, направ-

ленные на определение степени эффективности различных стилей преподавания. В совре-

менной социологии образования активно развиваются прикладные исследования, ориен-

тированные на предоставление информации государственным органам и общественным 

фондам для формирования эффективной социальной политики в сфере образования – edu-

cation policy. Социальная политика в сфере образования и education policy являются важ-

ным элементом учебного курса «Социология образования».  

 

Курс «Социология образования» является органичным продолжением специального со-

циологического образования и представляет собой логически-выстроенный обзор основ-

ных теоретических и прикладных подходов к пониманию феномена образования в срав-

нительной перспективе. Также в курсе активно используются имеющиеся результаты со-

циологических исследований, включая статистические данные. Образование в курсе рас-

сматривается в качестве важного социального института современного общества. Изуче-

ние теоретических концепций, накопленных эмпирических данных и основных методоло-

гических подходов, разработанных в рамках сравнительной социологии образовательных 

систем – важнейший компонент профессионального социологического образования, поз-

воляющий студентам-социологам соприкоснуться и с теоретическим, и с прикладным со-

циальным знанием в рассматриваемой области. Полученные знания могут быть использо-

ваны не только в исследовательской работе, но и в практической деятельности в таких об-

ластях, как социальная политика и социальная работа, менеджмент в образовании, госу-

дарственное и муниципальное управление 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Примерного учебного плана) Для изучения дисциплины студент должен знать: 

  основы философии в части концепций и основных понятий философии образо-

ванного человека, эпистемологии и теории аргументации;  

 теоретические основы социологии образования, включая связь концепций и моде-

лей с крупными социологическими парадигмами;  

 общую социологию в части основных концептов и теорий анализа образова-

ния(Дюркгейм, Фуко), институциональной социологии (Парсонс, Мертон);  

 основы истории образования, в частности историю развития образования различ-

ных уровней(школьное, послешкольное, высшее) Нового времени, сравнительный анализ 

образовательных систем. уметь:  

 отбирать и подвергать первичному анализу данные о социальных процессах и со-

циальных общностях,  

 самостоятельно находить дополнительную информацию для подготовки устных 

выступлений и письменных работ (рефератов, эссе), 

Иметь навыки (приобрести опыт): o узнавания и оценки способов социологического 

теоретизирования, представляющих различные социологические подходы в области со-

циологии образования, различные способы идентификации социального действия; o ис-

пользования социологических знаний в области социологии образования на практике, для 

описания и объяснения событий и процессов. 

 

Изучение дисциплины «Социология образования» базируется на следующих дисци-

плинах: 



 Социологическая теория (Общая социология, История социологии и 

 Экономическая социология. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 «Социология науки и научного знания». 

 дисциплины профессионального цикла по профилю «Социологическая 

 теория»  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Предпосылки развития социологии образования и ее связь с другими отраслями социо-

логического знания 

Предпосылки возникновения социологии образования как отрасли социологии; специализация в 

социологии. Связь социологии образования с другими отраслями социологического знания (со-

циология профессий, социология знания и др.). Социология образования и другие дисциплины, 

изучающие образование (экономика образования, психология образования и др.). Роль массови-

зации образования в развитии социологии образования. Новый менеджериализм как причина 

распространения практикоориентированных исследований образования (policy-oriented research 

in education).  

 

Тема 2. Социологический анализ дошкольного образования 

Социологическая рефлексия понятия «воспитание». Связь социологии образования и педагогики. 

Домашнее обучение, детские сады и центры дошкольного образования как объекты социологиче-

ского исследования. Родительство, воспитание и образование. 

 
Тема 3. Школа как объект социологического исследования и социологической̆ рефлексии  

Школа как социальный институт. Массовизация школьного образования. Школа и социальное не-

равенство. Понятие скрытой̆ программы и концепция бесшкольного 

общества И.Иллича. Дисциплинарная роль школы в работах М.Фуко. Понятие культурного капита-

ла в социологических исследованиях школы. Современные исследования школы в России. 

 

Тема 4. Социально-философские концепции университета 

Идея университета и формирование университетской̆ корпорации учащихся и учащих. Средневе-

ковый̆ университет как проект образовательного учреждения нового типа. Классический ̆универ-

ситет Гумбольдта. Миссия университета Ортега-и-Гассета. Трансформация модели университета в 

XX-ХХI вв. Экономические, институциональные, культурные, политические и социальные вызовы 

университетской идее. «Университет в руинах» и «конец университета». Университет как глобаль-

ный институт.  

 

Тема 5. Академическая профессия и студенчество в исследованиях социологии образования 

Связь проблематики социологии образования и социологии профессий. Дисциплинарные культу-

ры в академической профессии. Вызовы академической профессии в современных университетах. 



Неравенство образовательных достижений студентов. Исследования студенческого отсева и сту-

денческой вовлеченности. Внутриакадемическая профессиональная стратификация: «академики», 

«преподаватели», «ученые», «администраторы». 

Тема 6. Дистанционное обучение и MOOC’s 

Социологические исследования участников программ дистанционного обучения. Современная 

дискуссия о MOOC’s. Социология онлайн-курсов в России: первые опыты наблюдения. Pro и contra 

онлайн-образования.  

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оценке подлежат 

активность на семинарах и в групповых дискуссиях, формулирование релевантных вопро-

сов, спонтанные выступления. Доклады по текстам (необязательные) и оппонирование 

также являются частью работы на семинарах (входят с весом до 0,2). Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед 

итоговым контролем – Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов, а также качество подготов-

ки к семинарам. Оценка за самостоятельную работу является частью оценки за семинар-

ские занятия (Оаудиторная). 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом: 

Отекущий = Оэссе 

Результирующая оценка по дисциплине выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен 

– оценка за работу непосредственно на экзамене (за выполнение задания письменного те-

стирования): 

 

Оитоговый = 0,2 *·Оэкзамен + 0,4 *·Отекущий + 0,4 *·Оаудиторная 

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме теста: в пользу сту-

дента. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Применяются соответствующие средства.  

 

 



V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Сорвин, К. В. Человек в обществе: система социологических понятий в кратком 

изложении: в помощь школьникам старших классов для подготовки к олимпиа-

де и ЕГЭ и студентам младших курсов / К. В. Сорвин, А. А. Сусоколов. – 4-е 

изд., испр. и доп. – М.: Русская панорама, 2013. – 432 с. – (Сер. "Scientia vinces") 

2. Урри, Д. Социология за пределами обществ: виды мобильности для XXI столе-

тия / Д. Урри; Пер. с англ. Д. Кралечкина. – М.: НИУ ВШЭ, 2012. – 335 с. Ре-

жим доступа: https://id.hse.ru/books/54928228.html  

 

5.2 Дополнительная литература 

3. Ионин, Л. Г. Социология культуры: учебник для бакалавриата и магистратуры / 

Л. Г. Ионин. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2018. (и любое другое изда-

ние)  

4. Кравченко, А. И. Методы социологического исследования : учебник / В.И. Доб-

реньков, А.И. Кравченко. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 768 с. — (Высшее обра-

зование: Бакалавриат).- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1008978  
1. . 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

5.4  

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные систе-

мы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. SAGE Journals Online Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

https://id.hse.ru/books/54928228.html
http://znanium.com/catalog/product/1008978


Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

На лекциях и семинарских занятиях используются отапливаемое помещение, соот-

ветствующее стандартам аэрации, мебель (стулья, столы), доска для письма маркером, ме-

диапроектор, ноутбук с выходом в Интернет, акустическая система. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


