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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Фурсова В.В. Кафедра общей и

этнической социологии Отделение социально-политических наук , Valentina.Fursova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

изучение и критический анализ теорий известных социологов, освоение методологических

подходов в исследовании образования как социального феномена, получение навыков по

работе с текстами-первоисточниками; приобретение знаний по изучению актуальных

образовательных проблем.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.10 Профессиональный" основной

образовательной программы 040100.62 Социология и относится к вариативной части.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Данная дисциплина относится к разделу социологических дисциплин: 'Основы социологии',

'Социология культуры'. Дисциплина 'Социология образования' построена на изучении

основных понятий, которые были разработаны известными социологами. Курс предполагает

знакомство студентов с наиболее выдающимися учениями, начиная с Античности и заканчивая

современностью. Это даст возможность студентам освоить понятийный материал в

соответствии с историческим контекстом, что составит основу для подготовки к другим

социологическим курсам.

Данный учебный курс, посвященный социологии образования, имеет следующую логическую

структуру. В первой части курса образование рассматривается в культурно-историческом

контексте: начиная с древних цивилизаций до настоящего времени. Дается сравнительный

анализ 'западных' и 'восточных' моделей образования. Раскрываются особенности и

характерные черты института образования в различные исторические эпохи, прослеживается

его связь с культурными, политическими, экономическими изменениями общества.

Во второй теме образование рассматривается в теоретическом аспекте: анализируются

зарубежные и отечественные, классический и современные теории образования.

В третьей части образования раскрывается как социальный феномен. Последовательно

показываются четыре его грани: как социального института, социальной системы, социальной

организации, социального процесса. Поэтому третья тема программы - наиболее объемна по

содержанию.

В четвертой части рассматриваются социальные проблемы модернизации образования на

рубеже ХХ-ХХI веков: проблемы стратификации, мобильности, приобретения карьеры,

качества обучения, этнические, гендерные проблемы в получении образования, проблемы,

связанные с девиантным поведением, и др.

Кроме содержания лекций, представлены темы семинарских занятий и рефератов, а также

контрольные вопросы, над которыми можно поразмыслить при подготовке к занятиям, что

позволит активизировать слушателей и даст возможность провести разнообразные дискуссии.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

стремлением к саморазвитию, повышению своей

квалификации (
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основные положения и методы

гуманитарных и социально-экономических наук при

решении профессиональных задач

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

умением использовать социологические методы

исследования для изучения актуальных социальных

проблем, для идентификации потребностей и интересов

социальных групп

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью участвовать в разработке основанных на

профессиональных социологических знаниях предложений

и рекомендаций по решению социальных проблем, в

разработке механизмов согласования интересов

социальных групп и общностей

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

умением обрабатывать и анализировать данные для

подготовки аналитических решений, экспертных

заключений и рекомендаций

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 социологические учения основных теоретиков; 

 2. должен уметь: 

 понимать и анализировать первоисточники по данной дисциплине; 

 3. должен владеть: 

 основными теоретическими понятиями. 

 

 анализировать проблемы современного образования и применять полученные знания на

приктике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Образование в

культурно-историческом
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контексте.

8 1-4 4 4 0

устный опрос

тестирование
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2.

Возникновение и

развитие социологии

обазования как

отрасли

социологического

зания.

8 5-8 4 4 0

эссе

устный опрос

 

3.

Тема 3. Образование

как социальный

феномен: социальный

институт, социальная

система, социальная

организация,

социальный процесс.

8 9-12 4 4 0

устный опрос

контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Модернизация

образования в

современном

обществе: социальные

проблемы.

8 13-18 4 4 0

тестирование

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

зачет

 

  Итого     16 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Образование в культурно-историческом контексте. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Общество, культура, образование. Образование в древневосточных цивилизациях.

Образование в период средневековья. Становление модерного института образования.

Образование в России. Советская система образования. Сравнительный анализ "западных" и

"восточных" моделей образования. Трансформация современного образования: особенности

и тенденции развития.

практическое занятие (4 часа(ов)):

СЕМИНАРЫ Тема �1. Общество и образование 1. Взаимосвязь общества, культуры и

образования в историческом контексте. 2. История возникновения и развития системы

образования: основные этапы и их особенности. 3. Система образования в древних

цивилизациях. 4. Особенности образования в эпоху Средневековья. 5. Влияние эпохи

Возрождения на дальнейшее развитие образования. 6. Эпоха Просвещения: образовательные

изменения в обществе. 7. Европейское образование в Х1Х-ХХ вв. Тема �2. История

российского образования 1. История развития образования в России: основные этапы и

характеристика. 2. Образование в Древней и Средневековой Руси. 3. Образование в ХУ1-ХУП

вв.. 4. Влияние реформ Петра I, Екатерины II, и Александра II на развитие Российского

образования. 5. Советская система образования: особенности и характерные черты. 6.

Современное российское образование: содержание, основные принципы деятельности.
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Тема 2. Возникновение и развитие социологии обазования как отрасли

социологического зания. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Социология образования как отрасль социологической науки. Развитие идеи образования в

истории философско-социологической мысли. Зарождение социологии образования (конец

19 начало 20 века) Исследования Л. Уорда, Д. Дьюи, П. Сорокина, Д. Пейна, К. Манхейма.

Основные парадигмы социологии образования. Американская социология образования.

Основные этапы развития отечественной социологии образования. Становление социологии

образования в России.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Семинар 1. социология образования как отрасль социологической науки 1 .Объект и предмет

социологии образования. 2.Общество и образование: взаимосвязи в динамике.

3.Современные ожидания общества и социология образования 4.Проблемы социального

прогнозирования в области образования. Семинар 2. Зарубежные социологические теории

образования 1. Классики социологии образования. Э. Дюркгейм, М. Вебер, К. Манхейм, Т.

Парсонс. 2. Американская социологическая школа образования. (Д. Дьюи, Р. Мертон, М. Янг,

Э. Торндайк, В. Маслоу и др.) 3. Современные исследования образования в работах П.

Бурдье, Р. Будона, Дж. Коулмена, Р. Коллинза.

Тема 3. Образование как социальный феномен: социальный институт, социальная

система, социальная организация, социальный процесс. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Образование как устойчивый социальный институт: общая характеристика. Множественность

и разнообразие взаимосвязей между образованием и другими социальными институтами.

Образование и экономика. Образование и политика. Образование и семья. Важнейшие

функции института образования. Взаимосвязи функций. Функции социального и культурного

изменения. Образование как средство социализации. Образование как средство социального

контроля. "Запускающая" роль образования в формировании профессиональной и жизненной

карьеры. Образование как институт для формирования и воспроизводства навыков,

необходимых для рабочей силы. Образование как фильтрующее устройство. Образование и

процесс формирования социальной структуры. Социальная селекция и институт образования.

Общая характеристика образования как социальной системы Комплекс черт сложной

формальной организации в системе образования и образовательных учреждениях. Система

образования и образовательные учреждения как специфические разновидности сложной

формальной организации. Аппарат управления (руководители и организаторы образования).

Преподаватели. Потребители услуг системы образования. Образование как социальный

процесс

практическое занятие (4 часа(ов)):

Семинар 1. Образование как социальный институт. 1. Характеристика образования как

социального института. 2. Функции института образования. 3. Взаимосвязи института

образования с другими социальными институтами. 4. Образование и культура. Семинар2.

Образование как социальная система 1. Структура образования как 2. Дошкольное

воспитание и 3. Школьное и внешкольное 4. Профессиональное образование. 5.

Дополнительное образование. 1. Характеристика образования как социальной системы. 2.

Аппарат управления (руководители и организаторы образования). 3. Преподаватели как

социальная группа. 4. Учителя и ученики: практики 5. Потребители услуг системы

образования.

Тема 4. Модернизация образования в современном обществе: социальные проблемы. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Образование как фактор социальной мобильности, дифференциации и интеграции общества.

Глобализация, этнические и региональные проблемы, образование. Демографические

процессы и образование. Гендерная специфика в образовательном процессе. Девиантное

поведение и образование. Предпринимательство и образование. Непрерывное образование.

Социальная политика в сфере образования. Проблемы модернизации российского

образования. Современные задачи социологии образования.

практическое занятие (4 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Социология образования"; 040100.62 Социология; доцент, к.н. (доцент) Фурсова В.В. 

 Регистрационный номер 94162116

Страница 8 из 13.

Семинар 1. Современные проблемы образования. 1. Проблема равенства возможностей в

получении образования. 2. Женщина и образование: социальные проблемы. 3. Этнические

общности и образование. 4. Глобализация в образовании. Семинар 2. Современные проблемы

образования. 1. Проблема качества подготовки специалистов. 2. Социальный заказ и

современная российская система образования. 3. Проблема дифференцированного

обучения. 4. Проблемы модернизации современного российского образования: модели и

перспективы.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Образование в

культурно-историческом

контексте.

8 1-4

подготовка к

тестированию

4 тестирование

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

2.

Тема 2.

Возникновение и

развитие социологии

обазования как

отрасли

социологического

зания.

8 5-8

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

подготовка к

эссе

4 эссе

3.

Тема 3. Образование

как социальный

феномен: социальный

институт, социальная

система, социальная

организация,

социальный процесс.

8 9-12

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

4.

Тема 4. Модернизация

образования в

современном

обществе: социальные

проблемы.

8 13-18

подготовка к

тестированию

4 тестирование

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

  Итого       40  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Тема1.Семинар.-Дискуссия.

Тема 2.Семинар.-Дискуссия.

Тема 3. Семинар-Дискуссия.

Тема 1. Проблемная лекция.

Тема 2. Лекция-дискуссия.

Тема 3. Лекция-консультация.

Тема 4. Лекция -беседа.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Образование в культурно-историческом контексте. 

тестирование , примерные вопросы:

1. ВЫБЕРИТЕ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ СОЦИОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ: a) изучение

потребностей в образовании, оценка его роли в жизни общества; b) оценка уровня и качества

знаний в контексте их социальной значимости; c) отношение общества и обучающихся к

образованию; d) изучение социальной ценности образования; e) выявление роли образования

как фактора социального статуса; f) все ответы верны

устный опрос , примерные вопросы:

1. Когда и где появились первые учебные заведения? 2. Каким образом общественные

отношения влияют на развитие образования? 3. Когда появились первые университеты и в чем

состоят их особенности? 4. Каким образом эпоха Возрождения повлияла на развитие системы

образования? 5. Каковы особенности образования о модерном и постмодерном обществах? 6.

Покажите особенности системы образования в СССР. 7. Проанализируйте современный этап

общественного развития и покажите его влияние на развитие образования.

Тема 2. Возникновение и развитие социологии обазования как отрасли

социологического зания. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Какое место занимает социология образования в системе социологического знания? 2. Кого

вы можете отнести к классикам социологии образования и почему? 3. Расскажите о

классических и современных концепциях в социологии образования. 4. Каковы особенности

российских исследований в области социологии образования? 5. Расскажите о современных

социологических исследованиях в области образования в России и зарубежных странах.

эссе , примерные темы:

1. Эволюция системы образования (историко-социологический анализ). 2. Религиозная

направленность образования и традиционном обществе. Становление модерного института

образования. 3. Особенности европейского и российского образования 19-20 веков. 4.

Средневековый университет как культурный феномен и образовательное учреждение. 5.

Современный этап развития системы образования: проблемы и перспективы. 6.Культура и

образование в творчестве Э.Дюркгейма. 7.Прагматизм Д. Дьюи в социологии образования.

8.Стркутурно - функциональная теория образования Т. Парсонса и Р.Мертона. 9.

Меритократическая концепция М. Янга. 10.Элитарная концепция Э. Торндайка. 11.

Диверсификационная концепция М. Троу. 12.Образование и воспроизводство социальной

структуры в творчестве П. Бурдье. 13.Основные этапы развитая отечественной социологии.

14.Социология образования как теория среднего уровня. 15 .Образование и социальная

мобильность. 16.Образование как фактор интеграции общества. 17.Гендерный аспект

социальных проблем в сфере образования (на примере России и зарубежных стран). 18.

Образование и этнические общности: проблемы ассимиляции и дискриминации. 19.

Социальные проблемы, связанные с новыми технологиями в образовании. 20.

Взаимоотношения учителей и учеников как предмет социологического исследования.

21.Социальные проблемы функционирования средней и высшей школы в России. 22.

Проблемы модернизации российского образования.

Тема 3. Образование как социальный феномен: социальный институт, социальная

система, социальная организация, социальный процесс. 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Сравните понятия "образование как социальный институт", "образование как социальная

система". "Образование как социальный процесс". 2. Назовите основные функции института

образования. 3. Назовите основные элементы системы образования. 4. Охарактеризуйте

самообразование как социальный процесс.

устный опрос , примерные вопросы:



 Программа дисциплины "Социология образования"; 040100.62 Социология; доцент, к.н. (доцент) Фурсова В.В. 

 Регистрационный номер 94162116

Страница 10 из 13.

1. Сравните понятия "образование как социальный институт", "образование как социальная

система". "Образование как социальный процесс". 2. Назовите основные функции института

образования. 3. Назовите основные элементы системы образования. 4. Охарактеризуйте

самообразование как социальный процесс. 5. Покажите особенности и преимущества

государственного и коммерческого образования. 6. Каким образом на институт образования

влияют экономика, политика, государство и другие институты современного общества?

Покажите это на примерах России и зарубежных стран.

Тема 4. Модернизация образования в современном обществе: социальные проблемы. 

тестирование , примерные вопросы:

Концепцию государственного образования, включающего в себя четыре ступени ( 1-

элементарная или начальная, 2 ? средняя школа с трехлетним обучением, 3 ? специальное

образование, 4 ? высшее образование) разработал: А) Кондорсе Б) Дистервег В) Коменский

Г). Маркс 3. Постиндустриальное общество выдвигает новые критерии доступа к образованию

и к профессии, в этом был убежден: А) Маркс Б) Белл В) Уиллис Г). Сорокин 4. Работу ?

Человек академический?, где уделяется внимание социальному неравенству в высшем

образовании, написал: А) Нисбет Б) Будон В) Бурдье Г). Манхейм 5. Парадигма, которая

исходит из следующих базисных положений: необходимости изучения структуры общества, ее

основных элементов, влияния одних элементов системы на другие; признание существования

конфликтов между элементами системы, основой которой является социальное неравенство,

называется: А) Радикально-гуманистическая парадигма Б) Феноменологическая парадигма В)

Структуралистская парадигма Г). Конфликтная 6. К области познания предметов, явлений,

ситуаций, на которых основано знание, относится категория: А) Онтология Б)

Эпистемомология В) Номинализм Г). Деятельностный подход 7. Это направление строится на

следующих постулатах: индивиды оказывают влияние на ситуации, события в зависимости от

значения, которое они в них вкладывают; значение является продуктом социального

взаимодействия; это значение изменяется в зависимости от окружающей индивида

социальной среды: А) Идеологический интеракционизм Б) Символический интеракционизм В)

Социологический интеракционизм Г). Конфликтный подход 8. Страна, как образец

обучающегося общества, где широко распространен доступ взрослых к образованию на всех

его уровнях: А) Бельгия Б) Германия В) Швеция Г). Россия 9. Страна с образцовой системой

образования: А) Япония Б) Китай В) Россия Г). Корея

устный опрос , примерные вопросы:

1.Как образование связано с социальной стратификацией общества? 2.Какие социальные

факторы могут препятствовать получению образования? 3.Какие вы видите проблемы

гендерного и этнического образования? 4.Можно ли говорить о связи образования с

различными видами девиантного поведения? 5.В чем вы видите проблемы модернизации

российского образования? 6.Какую модель реформирования российской системы

образования вы могли бы предложить?

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Информационное обеспечение дисциплины. В программе представлены темы курсовых,

дипломных работ, вопросы к зачету, темы эссе и обоснованы требовании к самостоятельной

работе студентов.

1.Возникновение и развитие социологии образования как науки.

2.Критерии выделения парадигм в социологии образования.

3.Предмет и методы социологии образования.

4.Социология образования и другие гуманитарные науки.

5.Российская система образования: история и современностью

6.Образование в европейских странах.

7. Образование в азиатских странах.

8. Основные теоретические подходы в социологии образования в первой половине ХХ века.

9.Структуралистская парадигма.
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10.Функционалистская парадигма.

11. Феноменологическая парадигма.

12. Радикальная парадигма.

13. Социальные проблемы современного Российского образования.

14. Глобализация и образование.

15.Этнические проблемы образования.

16. Гендерные исследования образования.

17. Проблемы сельского и городского образования в современной России.

18 Исследования неравенства шансов в системе образования.

19. Предпринимательство в системе образования.

20. Современные исследования института образования.

21. Образование как социальный институт.

22. Образование как социальная система.

23. Образование как социальная организация.

24. Образование как социальный процесс.

 

 7.1. Основная литература: 

Социология образования : учебно-методическое пособие / В. В. Фурсова ; Казан. гос. ун-т .?

Казань : Казанский государственный университет, 2010 .? 103 с

Социология: учебник / Ю.Г. Волков. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010.

- 448 с.: ил. http://znanium.com/bookread.php?book=180829

Батурин, В. К. Социология образования [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов

вузов, обучающихся по направлению и специальности "Социальная работа" / В. К. Батурин. -

М.: ЮНИТИДАНА, 2012. - 191 с. - http://znanium.com/bookread.php?book=394319

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Социология образования : программа курса / Казан. гос. ун-т, Фак. журналистики и социологии

; [сост.: Д.Л. Константиновский, В.В. Фурсова] .? Казань : [Казан. гос. ун-т], 2007 .? 19 с.

Зборовский, Гарольд Ефимович. Социология образования: учеб. пособие для студентов

социол. и пед. спец. / Г.Е. Зборовский, Е.А. Шуклина. Москва: Гардарики, 2005. 383 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Базы данных научной периодики и книг EBSCO - www.ebsco.com

Базы данных научной периодики и книг JSTORE - www.jstor.org

Базы данных научной периодики и книг ProQuest - www.proquestdirect.com

Базы данных научной периодики и книг НЭБ - Elibrary.ru

Библиотека Фонда "Общественное мнение" - http://club.fom.ru/182/library.html

Образовательный портал 'Экономика. Социология. Менеджмент' - http://ecsocman.edu.ru

Портал по социально-гуманитарному и политологическому образованию -

http://www.humanities.edu.ru/

Электронная библиотека - www.knigafund.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Социология образования" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Учебная аудитория

Проектор мультимедиа

Компьютер

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 040100.62 "Социология" и профилю подготовки не предусмотрено .



 Программа дисциплины "Социология образования"; 040100.62 Социология; доцент, к.н. (доцент) Фурсова В.В. 

 Регистрационный номер 94162116

Страница 13 из 13.

Автор(ы):

Фурсова В.В. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Модестов В.П. ____________________

Ханнанова Д.Х. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


