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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине , соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы
1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.18.1 «Социология образования и науки» обеспечивает
овладение следующими компетенциями:
Код
компетенции

ПК-11

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование
компетенции
способность использовать
социологические методы
исследования для изучения
актуальных социальных
проблем, для идентификации
потребностей и интересов
социальных групп

ПК-11.1.

Наименование этапа освоения
компетенции
способность использовать
социологические методы
исследования для изучения
актуальных социальных
проблем

1.2. В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)

Код этапа освоения
компетенции

формирование
профессиональных
действий, связанных
cовершенствованием и
разработкой методов
ПК-11.1.
сбора и анализа
данных
социологических и
маркетинговых
исследований.

Результаты обучения
На уровне знаний:
 социологические методы исследования для изучения
актуальных социальных проблем;
прикладные
методы социологии, типология методов сбора
социологической информации, образование как
социальная система
На уровне умений:
 оценивать
возможности
методов
сбора
социологической информации; выбрать методы
социологического
исследования
актуальных
социальных проблем
На уровне навыков:
 использования
методов
социологического
исследования актуальных социальных проблем
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2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина Б1. В.ДВ.18 «Социология образования и науки» входит в Блок
3 «Вариативная часть. Дисциплины по выбору» учебного плана. Дисциплина общим
объемом 108 часа изучается в течение одного семестра и заканчивается экзаменом в 6
семестре, общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах составляет 3 ЗЕТ (108
часа).
Учебная дисциплина Б1. В.ДВ.18 «Социология образования и науки» реализуется
после изучения: Б1.Б.12 «История социологии», Б1.В.ОД.3. «Социальная педагогика»,
Б1.В.ОД.16. «Социология культуры».
По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на
контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) – 36 часа и на
самостоятельную работу обучающихся – 36 часа.
Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен.
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3. Содержание и структура дисциплины
Объем дисциплины (модуля), час.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Всего

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л

ЛР

ПЗ

СР

КСР

Форма
текущего
контроля
успеваемост
и,
промежуточ
ной
аттестации

Очная форма обучения
6 семестр

Наука и образование
как социальные
институты
Социология знания и
социальная
эпистемология
постпозитивизма
Социология науки
Мертона

12

4

2

6

О

12

4

2

6

О

10

2

2

6

О,Т

Тема 4

Социология
знания

научного

14

4

4

6

О

Тема 5

Основные
теоретические подходы
в
социологии
образования
Образование как
социальная система

14

4

4

6

О,Т

10

2

2

6

О,Т

36
108

20

16

36

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 6

Промежуточная аттестация
Всего:

экзамен

Примечание: 4 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т)

Содержание дисциплины
Тема 1. Наука и образование как социальные институты
Основные подходы к определению науки как социального института. Историческое
развитие институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их
исторические

типы

(республика

ученых

17

века;

научные

сообщества

эпохи

дисциплинарно организованной науки; формирование междисциплинарных сообществ
науки XX столетия). Научные школы. Подготовка научных кадров. Историческое
развитие способов трансляции научных знаний (от рукописных изданий до современного
компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные последствия. Наука и экономика.
Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных исследований. Проблема
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государственного

регулирования

науки.

Этика

науки.

Этика

исследовательской

деятельности
Образование как социальный институт в концепциях зарубежных и российских
социологов.

Образование

в

контексте

глобализации.

Зависимость

содержания

образования от типа общества

Тема 2. Социология знания и социальная эпистемология постпозитивизма
Традиция классической социологии знания. Общие принципы социологии знания.
Понятие идеологии у К. Маркса. Социология знания К. Мангейма. Традиция
неокантианства и историцизм. Критика социологии знания. Проблема социокультурной
детерминации научного знания. Научное знание и другие традиции знания: сходства,
различия и проблема разграничения.
Методология

науки

неопозитивизма

и

постпозитивизма.

Рационалистическая

философия науки. Принципы верификации и фальсификации. К. Поппер и его критика
индукции, историцизма и социологии знания. «Третий мир» К.Поппера. Критика
Баденской школы и ее теории познания.
Картины научной рациональности. «Стандартная концепция науки». И. Лакатос и
метод рациональных реконструкций. Т. Кун, П. Фейерабенд и социальная эпистемология.
«Переворот»

картины

научной

рациональности.

От

критического

рационализма

К.Поппера к релятивизму П.Фейерабенда и новой историографии Т.Куна. Релятивизм как
методологическое требование, как эмпирический вывод и как догма. Экстерналистская и
интерналистская парадигмы научного анализа

Тема 3. Социология научного знания Р. Мертона
Предпосылки возникновения концепции социологии знания Р. Мертона. Основные
принципы классической социологии науки. Нормативные принципы «научного этоса»:
соотношение идеального и реального. Модель анализа: концепция двух векторов
(социального и рационального) как способ решения проблемы экстерналистского и
интерналистского способа анализа науки. Понятие «система идей». Т. Парсонс и
классификация ролей ученого по типу. Критика Р. Мертоном теории научного знания Т.
Парсонса.
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Тема 4. Социология научного знания и «антропологический поворот» в
современной науке
Научное знание как объект социологического исследования. «Антропологический
поворот» в науке. Статус науки и научного эксперимента в современной науке. Пересмотр
принципов и концепции объективного знания. Постмодернизм в социальных науках и
реакция на книгу Т.Куна «Структура научных революций» в Европе и Америке.
Феминистская критика науки. «Сильная программа» Б. Барнса и Д. Блура.
История 1972 года: начало новой социологии науки. Методологические основания
релятивистской социологии науки. Программа эмпирического релятивизма Г. Коллинза.
Социология науки М. Малкея: экстернализм. Социальный конструктивизм К. КноррЦетины. Ученый как каузальный медиатор (конструктор) научной деятельности.
«Эпистемические культуры». «Сообщества знания» (Велбурн) и «знание как соглашение»
(Куш). П. Бергер и Н. Лукман и их концепция социологии знания. «Этнография науки» Б.
Латура и С. Вулгара: критический анализ. Лаборатория «невинными» глазами. Реакция
протеста: Алан Сокал, «интеллектуальные уловки» и «научные войны».

Тема 5. Основные теоретические подходы в социологии образования
Предпосылки для появления социологии образования. Образование как социальная и
государственная ценность в трудах Платона, Аристотеля, Авиценны, Лютера, Я.А.
Коменского и др. Формирование социологии образования в конце XIX века.
Формирование

первых

подходов

к

социологическому

анализу

образования:

моралистический, генетический, институциональный, марксистский, функционалистский.
Э. Дюркгейм как основатель социологии образования. Теории образования К. Маркса,
Т. Веблена. Образование как инструмент формирования социального неравенства. Дж.
Дьюи об образовании. Социальный аспект теории Дж. Дьюи. Социология М. Вебера о
социальном институте образования. Образование как ценность современного общества

Тема 6. Образование как социальная система
Система

образования

как

объект

социологии

образования.

Специфика

социологического подхода к исследованию системы образования. Социальный аспект
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системы

образования.

Институциональный,

социотехнический,

социокультурный,

политический, организационный подходы в изучении системы образования. Закон «Об
образовании» и его роль в России. Объект социологии образования в отечественной науке
(Ф.Р. Филиппов, В.Я. Нечаев, Г.Е. Зборовский).
Организационная структура системы образования в современных обществах:
начальное, среднее, высшее. «Общество знания и современный мир». Роль высшего
образования в современном российском обществе.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд
оценочных средств по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.18 «Социология
образования и науки» используются следующие формы и методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:
№ п/п

Наименование тем (разделов)

Тема 1

Наука и образование как социальные институты
Социология знания и социальная эпистемология
постпозитивизма
Социология науки Роберта Мертона

Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6

Социология
научного
знания
и
«антропологический поворот в современной
науке
Основные теоретические подходы в социологии
образования
Образование как социальная система

Методы текущего контроля
успеваемости
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос.
Письменный тест
Устный опрос
Устный опрос,
Письменный тест
Устный опрос.
Письменный тест

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена методом
выполнения практических контрольных заданий.
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4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Типовые оценочные материалы по теме 1. Наука и образование как
социальные институты
Вопросы устного опроса:
1. Основные подходы к определению науки как социального института.
2. Историческое развитие институциональных форм научной деятельности.
3.Научные сообщества и их исторические типы (республика ученых 17 века; научные
сообщества

эпохи

дисциплинарно

организованной

науки;

формирование

междисциплинарных сообществ науки XX столетия).
4. Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от рукописных
изданий до современного компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные
последствия.
5. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных
исследований. Проблема государственного регулирования науки. Этика науки. Этика
исследовательской деятельности.
6. Образование как социальный институт в концепциях зарубежных и российских
социологов.
7. Образование в контексте глобализации. Зависимость содержания образования от
типа общества.

Типовые оценочные материалы по теме 2. Социология знания и
социальная эпистемология постпозитивизма
Вопросы устного опроса:
1. Традиция классической социологии знания. Общие принципы социологии знания.
Понятие идеологии у К. Маркса. Социология знания К. Мангейма. Традиция
неокантианства и историцизм. Критика социологии знания.
2. Проблема социокультурной детерминации научного знания. Научное знание и
другие традиции знания: сходства, различия и проблема разграничения.
3. Методология науки неопозитивизма и постпозитивизма. Рационалистическая
философия науки. Принципы верификации и фальсификации. К. Поппер и его
критика индукции, историцизма и социологии знания. «Третий мир» К.Поппера.
Критика Баденской школы и ее теории познания.
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4. Картины научной рациональности. «Стандартная концепция науки». И. Лакатос и
метод рациональных реконструкций. Т. Кун, П. Фейерабенд и социальная
эпистемология..
5. «Переворот» картины научной рациональности. От критического рационализма
К.Поппера к релятивизму П.Фейерабенда и новой историографии Т.Куна.
6. Релятивизм как методологическое требование, как эмпирический вывод и как
догма.
7. Экстерналистская и интерналистская парадигмы научного анализа

Типовые оценочные материалы по теме 3. Социология научного знания
Р. Мертона
Вопросы устного опроса:
1. Предпосылки возникновения концепции социологии знания Р. Мертона.
2. Основные принципы

классической социологии науки. Нормативные принципы

«научного этоса»: соотношение идеального и реального.
3. Модель анализа: концепция двух векторов (социального и рационального) как
способ решения проблемы экстерналистского и интерналистского способа анализа
науки.
4. Понятие «система идей». Т. Парсонс и классификация ролей ученого по типу.
5. Критика Р. Мертоном теории научного знания Т. Парсонса.

Тест:
Вопрос 1. Социология образования как отрасль социологического знания
появляется:
а) в XV в.;
б) в XVII в.;
в)в XIX в.;
г) в XX в.
Вопрос 2. Наука относится к:
а)институтам культуры;
б) политическим институтам;
в)правовым институтам;
г)экономическим институтам.
Вопрос 3. Социология науки появилась в:
а). античную эпоху;
б). Средневековье;
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в). период Просвещения;
г). ХIХ веке.
Вопрос 4. В истории развития науки М Вебера относят к представителям:
а) этапа предшественников социологии;
б) этапа возникновения социологии;
в) классического этапа социологии;
г) современного этапа социологии.

Ответы: 1г, 2а, 3г, 4в.
Типовые оценочные материалы по теме 4. Социология научного знания
и «антропологический поворот» в современной науке
Вопросы устного опроса:
1. Научное

знание

«Антропологический

как

объект

поворот»

в

социологического
науке.

Статус

науки

исследования.
и

научного

эксперимента в современной науке.
2. Пересмотр принципов и концепции объективного знания. Постмодернизм в
социальных науках и реакция на книгу Т.Куна «Структура научных
революций» в Европе и Америке.
3. Феминистская критика науки. «Сильная программа» Б. Барнса и Д. Блура.
4. История 1972 года: начало новой социологии науки. Методологические
основания релятивистской социологии науки.
5. Программа эмпирического релятивизма Г. Коллинза. Социология науки М.
Малкея: экстернализм. Социальный конструктивизм К. Кнорр-Цетины.
6. Ученый как каузальный медиатор (конструктор) научной деятельности.
«Эпистемические культуры». «Сообщества знания» (Велбурн) и «знание как
соглашение» (Куш).
7. П. Бергер и Н. Лукман и их концепция социологии знания. «Этнография
науки» Б. Латура и С. Вулгара: критический анализ.
8. Лаборатория «невинными» глазами. Реакция протеста: Алан Сокал,
«интеллектуальные уловки» и «научные войны».

Типовые оценочные материалы по теме 5.
подходы в социологии образования

Основные теоретические

Вопросы устного опроса:
1. Предпосылки для появления социологии образования.
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2. Образование как социальная и государственная ценность в трудах Платона,
Аристотеля, Авиценны, Лютера, Я.А. Коменского и др.
3. Формирование социологии образования в конце XIX века.
4. Формирование первых подходов к социологическому анализу образования:
моралистический,

генетический,

институциональный,

марксистский,

функционалистский подходы.
5. Э. Дюркгейм как основатель социологии образования.
6. Теории образования К. Маркса и Т. Веблена.
7. Образование как инструмент формирования социального неравенства.
8. Дж. Дьюи об образовании. Социальный аспект теории Дж. Дьюи.
9. Социология М. Вебера о социальном институте образования.
10. Образование как ценность современного общества.

Тест:
Вопрос 1. Вид образования, который направлен на приобретение обучающимися
знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для
выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов
трудовой, служебной деятельности, профессий) - это:
а) общее образование,
б) профессиональное образование,
в) профессиональное обучение,
г) дополнительное образование
2. В строгом научном смысле понятие «социальное развитие» по отношению к
понятию «социальное изменение» имеет:
а) имеет более широкое значение;
б) имеет более узкое значение;
в) не связано по значению;
г) тождественно по значению.
Вопрос 3. Процесс появления новых черт и элементов в социальных структурах и
системах социальных взаимоотношений - это:
а) социальное движение;
б) социальное изменение;
в) социальный контроль;
г) социальный процесс.
Вопрос 4. Важнейшим признаком всякого социального развития является:
а) маятниковость;
б) направленность;
в) необратимость;
г) цикличность.

Ответы: 1б, 2а, 3б, 4б
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Типовые оценочные материалы по теме 6. Образование как социальная

система
Вопросы устного опроса:
1. Система образования как объект социологии образования.
2. Специфика социологического подхода к исследованию системы образования.
3. Социальный аспект системы образования.
4. Институциональный,

социотехнический,

социокультурный,

политический,

организационный подходы в изучении системы образования.
5. Закон «Об образовании» и его роль в развития образования в России.
6. Объект социологии образования в отечественной науке (Ф.Р. Филиппов, В.Я.
Нечаев, Г.Е. Зборовский).
7. Организационная структура системы образования в современных обществах:
начальное, среднее, высшее.
8. «Общество знания и современный мир».
9. Роль высшего образования в современном российском обществе.
Тест
Вопрос 1. Функция социологии для решения прикладных задач:
а) эмпирическая
б) теоретическая
в) прогностическая
г) практическая
Вопрос 2. Метод социологического исследования, предусматривающий вопросы и
ответы:
а) моделирование
б) эксперимент
в) интервью
г) анкетирование
Вопрос 3. Вид образования, который направлен на приобретение обучающимися
знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для
выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов
трудовой, служебной деятельности, профессий) - это:
а) общее образование,
б) профессиональное образование,
в) профессиональное обучение,
г) дополнительное образование
Вопрос 4. Процесс появления новых черт и элементов в социальных структурах и
системах социальных взаимоотношений - это:
а) социальное движение;
б) социальное изменение;
в) социальный контроль;
г) социальный процесс

Ответы: 1г, 2в, 3б, 4б.
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4.3.Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций с учетом этапа их формирования

Код
компетенции

ПК-11

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование
компетенции
способность использовать
социологические методы
исследования для изучения
актуальных социальных
проблем, для идентификации
потребностей и интересов
социальных групп

Этап освоения
компетенции
ПК-11.1.способность
использовать
социологические методы
исследования для
изучения актуальных
социальных проблем

Наименование этапа освоения
компетенции
способность использовать
социологические методы
исследования для изучения
актуальных социальных
проблем

ПК-11.1.

Показатель оценивания
Выявляет актуальные социальные проблемы
Применяет количественные и качественные
методы социологического исследования для
изучения актуальных социальных проблем

Критерий оценивания
Достоверно
актуальные
проблемы

определяет
социальные

Использует широкий спектр
методов
качественной
и
количественной социологии для
изучения социальных проблем

4.3.2 Типовые оценочные средства

Практические контрольные задания

1. Когда социология образования и науки сформировалась как отрасль
социологического знания. Перечислите основные статусные признаки
современной социологии образования и науки? Напишите подробно, каковы
роль образования и науки в современном информационном обществе?
2. Кто первым выступил с идеей о том, что наука стала производительной
силой индустриального общества? Напишите, действительно ли неоценимы
роль и место образования и науки в современном социуме?
3. Дайте характеристику социологическому учению Роберта Мертона.
Обоснуйте подробно его вклад и значение деятельности в современную
социологию образования и науки?
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4. Согласны ли Вы с тем, что основой современных социальных изменений
все больше выступает наука? Подготовьте аналитическое заключение «за»
или «против»?
5. Как называется единый процесс образования, воспитания и обучения,
необходимый для формирования личности в обществе? Определите,
насколько российская система образования отвечает современным
изменениям общества?
Полный перечень практических контрольных заданий находится на кафедре философии и
социологии ВИУ РАНХиГС
Шкала оценивания

100% - 90%

89% - 75%

Учащийся достоверно определяет актуальные социальные проблемы.
Использует
широкий спектр методов качественной и количественной социологии для изучения
социальных проблем.
Учащийся определяет актуальные социальные проблемы. Использует частично методы
качественной и количественной социологии для изучения социальных проблем.

74% - 60%

Учащийся определяет не весь спектр актуальных социальных проблем. Использует
частично методы качественной и количественной социологии для изучения социальных
проблем.

менее 60%

Учащийся не определяет весь спектр актуальных социальных проблем. Не использует
методы качественной и количественной социологии для изучения социальных проблем.

4.4. Методические материалы
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций, осуществляются в соответствии с
Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в
ФГБОУ ВО РАНХиГС и Регламентом о балльно-рейтинговой системе в Волгоградском
институте управления - филиале РАНХиГС.
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию
Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка глубины
понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить его
содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и творческой
активности у студента. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию включает в
себя следующее:
- обязательное ознакомление с планом занятия, в котором содержатся основные вопросы,
выносимые на обсуждение;
- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного пособия,
содержания рекомендованных нормативных правовых актов;
- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить);
- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом необходимые
выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре;
- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его
обоснование;
- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной
литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы;
- обращение за консультацией к преподавателю.
Рекомендации по самостоятельной работе студентов
При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного материала,
развиваются теоретические способности, столь важные для современной подготовки
специалистов. Задания для самостоятельной работы включают в себя комплекс аналитических
заданий выполнение, которых, предполагает тщательное изучение научной и учебной литературы,
периодических изданий, а также законодательных и нормативных документов предлагаемых в п.6.
«Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине». Задания
предоставляются на проверку в печатном виде.
№
п/п

1
1

Тема

Вопросы, выносимые на СРС

2

3

Наука и образование
как социальные
институты

Основные подходы к определению науки как
социального института. Историческое развитие
институциональных
форм
научной
деятельности. Научные сообщества и их
исторические типы (республика ученых 17
века;
научные
сообщества
эпохи
дисциплинарно
организованной
науки;
формирование междисциплинарных сообществ
науки XX столетия). Научные школы.
Подготовка научных кадров. Историческое
развитие способов трансляции научных знаний
(от рукописных изданий до современного
компьютера). Компьютеризация науки и ее
социальные последствия. Наука и экономика.
Наука и власть. Проблема секретности и
закрытости научных исследований. Проблема
государственного регулирования науки. Этика
науки. Этика исследовательской деятельности
Образование как социальный институт в
концепциях
зарубежных
и
российских
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социологов.
Образование
глобализации.
Зависимость
образования от типа общества
2

3

4

Социология знания и
социальная
эпистемология
постпозитивизма

в

контексте
содержания

Традиция классической социологии знания.
Общие принципы социологии знания. Понятие
идеологии у К. Маркса. Социология знания К.
Мангейма.
Традиция
неокантианства
и
историцизм. Критика социологии знания.
Проблема социокультурной детерминации
научного знания. Научное знание и другие
традиции знания: сходства, различия и
проблема разграничения.
Методология науки неопозитивизма и
постпозитивизма.
Рационалистическая
философия науки. Принципы верификации и
фальсификации. К. Поппер и его критика
индукции, историцизма и социологии знания.
«Третий мир» К.Поппера. Критика Баденской
школы и ее теории познания.
Картины
научной
рациональности.
«Стандартная концепция науки». И. Лакатос и
метод рациональных реконструкций. Т. Кун, П.
Фейерабенд и социальная эпистемология.
«Переворот» картины научной рациональности.
От критического рационализма К.Поппера к
релятивизму
П.Фейерабенда
и
новой
историографии
Т.Куна.
Релятивизм
как
методологическое
требование,
как
эмпирический
вывод
и
как
догма.
Экстерналистская
и
интерналистская
парадигмы научного анализа
Социология науки
Предпосылки возникновения концепции
Роберта Мертона
социологии знания Р. Мертона. Основные
принципы классической социологии науки.
Нормативные принципы «научного этоса»:
соотношение идеального и реального. Модель
анализа: концепция двух векторов (социального
и рационального) как способ решения
проблемы
экстерналистского
и
интерналистского способа анализа науки.
Понятие «система идей». Т. Парсонс и
классификация ролей ученого по типу. Критика
Р. Мертоном теории научного знания Т.
Парсонса.
Социология научного Научное знание как объект социологического
знания
и исследования. «Антропологический поворот» в
«антропологический
науке. Статус науки и научного эксперимента в
поворот в современной современной науке. Пересмотр принципов и
науке
концепции
объективного
знания.
Постмодернизм в социальных науках и реакция
на книгу Т.Куна «Структура научных
18

революций»
в
Европе
и
Америке.
Феминистская критика науки.
«Сильная
программа» Б. Барнса и Д. Блура.
История 1972 года: начало новой
социологии
науки.
Методологические
основания релятивистской социологии науки.
Программа эмпирического релятивизма Г.
Коллинза. Социология науки М. Малкея:
экстернализм. Социальный конструктивизм К.
Кнорр-Цетины. Ученый как каузальный
медиатор (конструктор) научной деятельности.
«Эпистемические культуры». «Сообщества
знания» (Велбурн) и «знание как соглашение»
(Куш). П. Бергер и Н. Лукман и их концепция
социологии знания. «Этнография науки» Б.
Латура и С. Вулгара: критический анализ.
Лаборатория «невинными» глазами. Реакция
протеста: Алан Сокал, «интеллектуальные
уловки» и «научные войны».
5

Основные
теоретические подходы
в
социологии
образования

6

Образование как
социальная система

Предпосылки для появления социологии
образования. Образование как социальная и
государственная ценность в трудах Платона,
Аристотеля,
Авиценны,
Лютера,
Я.А.
Коменского и др. Формирование социологии
образования в конце XIX века. Формирование
первых подходов к социологическому анализу
образования: моралистический, генетический,
институциональный,
марксистский,
функционалистский.
Э. Дюркгейм как основатель социологии
образования. Теории образования К. Маркса, Т.
Веблена.
Образование
как
инструмент
формирования социального неравенства. Дж.
Дьюи об образовании. Социальный аспект
теории Дж. Дьюи. Социология М. Вебера о
социальном
институте
образования.
Образование как ценность современного
общества
Система образования как объект социологии
образования. Специфика социологического
подхода к исследованию системы образования.
Социальный аспект системы образования.
Институциональный,
социотехнический,
социокультурный,
политический,
организационный подходы в изучении системы
образования. Закон «Об образовании» и его
роль в России. Объект социологии образования
в отечественной науке (Ф.Р. Филиппов, В.Я.
Нечаев, Г.Е. Зборовский).
Организационная структура системы
образования в современных обществах:
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начальное, среднее, высшее. «Общество знания
и современный мир». Роль высшего
образования в современном российском
обществе
Рекомендации по работе с литературой
При работе с литературой необходимо обратить внимание на следующие вопросы.
Основная часть материала изложена в учебниках, включенных в основной список литературы
рабочей программы дисциплины. Основная и дополнительная литература предназначена для
повышения качества знаний студента, расширения его кругозора.
При этом полезно прочитанную литературу законспектировать. Конспект должен
отвечать трем требованиям: быть содержательным, по возможности кратким и правильно
оформленным.
Содержательным его следует считать в том случае, если он передает все основные
мысли авторов в целостном виде. Изложить текст кратко – это значит передать
содержание книги, статьи в значительной мере своими словами. При этом следует
придерживаться правила - записывать мысль автора работы лишь после того, как она
хорошо понята. В таком случае поставленная цель будет достигнута. Цитировать авторов
изучаемых работ (с обязательной ссылкой на источник) следует в тех случаях, если надо
записывать очень важное определение или положение, обобщающий вывод.
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6. Учебная литература и ресурсы информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое
обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
6.1. Основная литература.
1. Батурин В.К. Социология образования: учебное пособие.— М., ЮНИТИ-ДАНА,
2012.— 191 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16441
6.2. Дополнительная литература
1. Акмалова А.А. Социология: учебное пособие.- М.- 2014, 414 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/23038\
2. Тощенко Ж. Т. Социология: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.- 607 с.
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
1. Фурсова В. В. Социология образования. - М.: Директ-Медиа, 2012.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210663&sr=1
2. Шаронова С. Социология образования - Издательство: ПСТГУ, 2011г.
3. Байденко В.И. Болонский процесс: структурная реформа высшего образования
Европы. М., 2002

6.4. Нормативные правовые документы.
1. Конституция Российской Федерации. — М.: Б.и., 1993.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации
6.5. Интернет-ресурсы
1.

Научная электронная библиотека «Киберленинка», http://cyberleninka.ru/

2. Институт социологии РАН http://www.isras.ru/
3. Социология 4М http://www.isras.ru/4M.html
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7. Материально-техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:
- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;
- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные
учебной мебелью;
Дисциплина должна быть поддержана соответствующими лицензионными
программными продуктами.
Программные средства обеспечения учебного процесса должны включать:
- программы презентационной графики;
- текстовые редакторы.
Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе
в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет.
Материально-техническое обеспечение дисциплины для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов включает в себя следующее:
- учебные аудитории оснащены специальным оборудованием и учебными местами
с техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами
ограничений здоровья;
- учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха
оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и
колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор), мультимедийной системой. Для
обучения лиц с нарушениями слуха используются мультимедийные средства и другие
технические средств для приема-передачи учебной информации в доступных формах;
- для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях
предусмотрен просмотр удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на
экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в лекционных и
учебных аудиториях предусмотрены специально оборудованые рабочие места;
- для контактной и самостоятельной работы используется мультимедийные
комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям
здоровья обучающихся.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, в отличие от
остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала,
выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они обеспечены
печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные
пособия, материалы для самостоятельной работы и т. д.) в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
Для лиц с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа
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