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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Социология образования» занимает важное место в 
профессиональной подготовке студентов социологических специальностей. Ак-
туальность преподавания данной дисциплины не вызывает никаких сомнений. 
Она обусловлена той огромной ролью, которую образование играет в совре-
менном мире. 

Предлагаемая автором типовая программа учебной дисциплины «Социоло-
гия образования» составлена на основе личного опыта преподавания дисципли-
ны студентам отделения социологии факультета философии и социальных наук 
Белорусского государственного университета. Она содержит ряд информаци-
онных и методических материалов, необходимых для целенаправленного ауди-
торного изучения учебной дисциплины. В программе представлены пример-
ный тематический план, содержание учебного материала, список рекомен-
дуемой литературы. 

Программа учебной дисциплины «Социология образования» разработана в 
соответствии с образовательным стандартом и типовым учебным планом по 
специальности 1-23 01 05 «Социология». 

Цель дисциплины - получение студентами систематизированных зна-
ний о сущности, характеристиках и функциях образования как социального 
феномена, а также освоение студентами методов социологического изучения 
образования. 

Задачи дисциплины: 

• усвоение основных категорий и теоретико-методологических положе-
ний социологии образования как отрасли социологической науки; 

• рассмотрение истории становления и развития социологии образова-
ния; 

• репрезентация процесса институционализации и состояния социологи-
ческих исследований образования в западных и постсоветских странах; 

• изучение вопросов об истоках возникновения и развития образователь-
ных институтов в мировой практике; 

• ознакомление с основными проблемами социологического изучения 
образования. 

По окончании изучения учебной дисциплины «Социология образова-
ния» студенты должны 
знать: 

• объект и предмет социологии образования, ее структуру и функции, 
связь с другими науками социологического и обществоведческого 
профиля; 



• основные направления в развитии социологии образования и ее основ-
ные концепции; 

• систему высшего образования Республики Беларусь, роль университе-
тов в духовном развитии общества; 

• приемы и методы социологического изучения системы образования; 

уметь: 

• использовать материал социологии образования для анализа трансфор-
мационных тенденций в системе современного образования; 

• использовать методы социологического исследования для изучения яв-
лений и процессов системы образования; 

• дифференцировать научные картины мира и социологические пара-
дигмы как основания формирования социологии образования; 

• характеризовать социальные проблемы образования; 
• осуществлять историко-социологический анализ возникновения и раз-

вития образовательных институтов; 
• грамотно оценивать особенности и механизмы взаимодействия образо-

вания с другими социальными институтами; 
• анализировать социальные отношения в сфере образования и процессы 

развития субъектов образовательной деятельности. 

Структура содержания учебной дисциплины. Типовым учебным пла-
ном по специальности 1-23 01 05 «Социология» на изучение дисциплины 
«Социология образования» отводится 164 часа, в том числе 68 часов ауди-
торных занятий (38 часов - лекции и 30 часов - семинарские занятия). В 
структуре учебной дисциплины выделены два раздела, каждый из которых 
включает в себя семь тем занятий. 

Форма контроля знаний. Основной рекомендуемой формой текущего 
контроля знаний являются письменные задания (тесты, контрольные, 
самостоятельные работы, эссе), выступления на семинарских занятиях и 
выполнение контролируемой самостоятельной работы. Рекомендуемая 
итоговая форма контроля знаний - экзамен. 

Методы (технологии) обучения. В числе наиболее эффективных мето-
дов и технологий обучения студентов в рамках дисциплины «Социология об-
разования» следует выделить: 

• диалоговые технологии (например, дискуссии, пресс-конференции); 
• игровые технологии (например, деловые, ролевые игры); 
• тренинговые технологии (например, тесты). 
Для управления учебным процессом и организации контрольно-

оценочной деятельности рекомендуется использовать рейтинговую систему 
оценки знаний, умений и навыков студентов. 



в практику проведения семинарских занятий рекомендуется внедрять ме-
тодики активного обучения (например, работу в малых группах, «мозговой 
штурм», дискуссии и др.) с целью формирования современных социально-
личностных и социально-профессиональных компетенций студентов вуза. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 
Контролируемая самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины 
«Социология образования» предусматривает выполнение самостоятельных 
работ, написание эссе, ознакомление с первоисточниками и подготовку док-
ладов, выполнение индивидуальных и групповых творческих заданий (пре-
зентаций). 

Связь с другими дисциплинами. При изучении дисциплины «Социология 
образования» студенты опираются на знания и умения, приобретенные в ходе 
освоения следующих дисциплин: «Теоретическая социология», «История со-
циологии», «Методология и методы социологического исследования», «Педа-
гогика». 



2. ПРИМЕРНЫИ ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 

№ 
п/п Тема Всего 

часов Лекции Семина-
ры 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. История и теория социологии 

образования 34 18 16 

1 
Социология образования как отрасль со-
циологической науки 

4 2 2 

2 История становления и развития социоло-
гии образования 4 2 2 

3 Образование как социальный институт 6 2 4 
4 Образование, воспитание и культура: ис-

тория и современность 6 4 2 

5 Учение как вид социокультурной деятель-
ности 

4 2 2 

6 Учебный процесс и его структура 6 4 2 
7 Коллектив в сфере образования 4 2 2 

Раздел 2. Проблемное поле современной 
социологии образования 34 20 14 

8 Методологические основы стратегических 
исследований в сфере образования 6 4 2 

9 Неклассическая социология образования 
XXI века 4 2 2 

10 Образование как социальная система: на-
чала неклассического анализа 

6 4 2 

11 Социальная субъектность человека и об-
щества на пути к новому образованию в 
XXI веке 

4 2 2 

12 Формирование образовательного потен-
циала общества в XXI веке 

4 2 2 

13 Образовательный путь как процесс разви-
тия социального субъекта 6 4 2 

14 Стратегические проблемы формирования 
образовательного общества в XXI веке 4 2 2 

ВСЕГО 68 38 30 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1 
ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ СОЦИОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Тема 1. Социология образования 
как отрасль социологической науки 

Место социологии образования в системе социологического знания. 
Предмет и объект социологии образования. Взаимосвязь социологии образо-
вания с другими науками. Структура и методы социологии образования. 
Функции социологии образования. 

Тема 2. История становления и развития социологии образования 
Возникновение социологии образования как отрасли социологической 

науки. 
Э. Дюркгейм и его работы «Педагогика и социология» и «Моральное об-

разование». 
Социальная педагогика П. Наторпа. 
Программные положения социологии образования в работах американ-

ских ученых Л. Уорда «Динамическая социология» и Дж. Дьюи «Школа и 
общество». 

Основные направления (школы) в развитии зарубежной социологии обра-
зования. Моралистский, институциональный, функционалистский и кон-
фликтологический подходы в социологии образования. 

Развитие отечественной социологии образования. Теоретическое осмыс-
ление социальных проблем образования в России второй половины XIX века. 
Изучение социологических проблем образования в советский период 
(В. В. Водзинская, Р. Г. Гурова, А. Г. Здравомыслов, С. Н. Иконникова, 
Л. Н. Коган, В. Т. Лисовский, Л. Н. Лесохина, А. А. Овсянников, 
М. И, Руткевич, М. X. Титма, Ф. Р. Филлипов, Г. А. Чередниченко, 
О. И. Шкаратан, В. И. Шубкин, В. А. Ядов и др.). Специфика развития со-
циологии образования в постсоветский период. 

Социальные проблемы образования. 

Тема 3. Образование как социальный институт 
Сущность и основные признаки социального института образования. 

Специфика социального института образования. Компоненты деятельности 
социального института образования. 

Структурный анализ системы образования. Функциональные подсистемы 
образования как социального института. Организационная структура систе-
мы образования. Классификация образовательных учреждений. Функцио-



нальные сферы (виды образовательной деятельности) системы образования. 
Взаимодействие социальных субъектов образования. 

Функции образования. Экономические, социальные, культурные и поли-
тические функции института образования (Г. Е. Зборовский). 

Развитие национальной системы образования. Законодательные докумен-
ты, регламентирующие деятельность сферы образования в Республике Бела-
русь. Цель и основные принципы развития национальной системы образова-
ния. Система управления образованием в Республике Беларусь. 

Тема 4. Образование, воспитание и культура: 
история и современность 

Образование как способ вхождения человека в мир культуры. Аспекты и 
уровни взаимодействия образования и культуры. Социокульутрые функции 
современного образования. Содержание понятия «образование» на основе 
анализа человеческой культуры. 

Модели образования (традиционная, рационалистическая, феноменологи-
ческая, неинституциональная и др.). Американская, французская, немецкая, 
английская и российская модели образования. 

Исторические аспекты развития образовательных институтов в мировой 
практике. Истоки возникновения и развития школ в мире. Педагогическое 
наследие древних цивилизаций, эпохи античности. Средневековья, Возрож-
дения, XVIII-XIX веков и современного периода развития человечества. Ис-
торические типы образования и воспитательные системы. Наиболее извест-
ные в мире системы воспитания. 

Истоки возникновения и развития высших учебных заведений в мире. Па-
радигмы университетского образования (культурно-ценностная, академиче-
ская, профессиональная, технократическая и гуманистическая). 

Современное мировое образовательное пространство: глобальные тен-
денции. Типология регионов по признаку взаимодействия образовательных 
систем. Деятельность ЮНЕСКО. 

Свойства современного образования: гуманизация, гуманитаризация, 
дифференциация, диверсификация, стандартизация, многовариантность, 
многоуровневость, фундаментализация, компьютеризация, информатизация, 
индвидуализация, непрерывность. 

Тема 5. Учение как вид социокультурной деятельности 
Концепции учения. Учение как усвоение знаний (Я. А. Коменский, 

И. Ф. Гербарт, К. Д. Ушинский, С. Л. Рубинштейн). Учение как усвоение 
опыта (А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов). 
Учение как усвоение культуры (Л. С. Выготский, Э. В. Ипьенков, 
Г. П. Щедровицкий). 

Культурная ценность как объект усвоения в процессе учения. Динамика 
ценностей в культуре (В. Я. Нечаев). 



Сравнительный структурный анализ учения с трудом, воспитанием и об-
разованием. 

Тема 6. Учебный процесс и его структура 
Основные измерения структуры учебного процесса. Принцип динамики 

учебного процесса. 
Учебная дисциплина, учебный план и учебная программа. Классификации 

учебных дисциплин. Критерии анализа учебной программы. 
Социокультурные функции метода в учебном процессе. Классификации 

методов обучения. Методы активного обучения. 
Технология учебного процесса: сущность и содержание. Соотношение 

метода и технологии. Виды образовательных технологий: структурно-
логические, игровые, компьютерные, диалоговые, тренинговые технологии. 

Формы организации обучения в вузе. Лекция как ведущая форма органи-
зации обучения в вузе. Виды лекций. 

Теории и концепции обучения. Тенденции развития системы обучения в 
мире: «поддерживающее обучение» и «инновационное обучение». 

Виды обучения: догматическое, развивающее, объяснительно-
иллюстративное, проблемное, программированное, модульное обучение. 
Стили обучения (репродуктивный, творческий, эмоционально-ценностный). 

Тема 7. Коллектив в сфере образования 
Основные подходы к изучению коллектива в социологии. Коллектив как 

социальная группа и общность. Коллектив как социальная организация. Кол-
лектив как ячейка общества. 

Понятие «учебно-педагогического коллектива». Динамика становления 
коллектива. Социальная организация учебно-педагогического коллектива. 
Основные признаки официальных учебных заведений. 

Концепция А. И. Донцова о предметно-ценностном единстве как ведущем 
факторе интеграции коллектива. Показатели состояния учебно-
педагогического коллектива: целостность, организованность, эффективность, 
целенаправленность, сплоченность, динамичность, самостоятельность. 
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Раздел 2 
ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ 

СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Тема 8. Методологические основы стратегических исследований 

в сфере образования 
Аспектный анализ категории «образование». Образование как ценность. 

Государственно-общественная и личностная ценность образования. Стимулы 
образовательной и самообразовательной активности личности. Образование 
как система. Учебно-воспитательная и педагогическая системы. Образование 
как процесс. Обоснование технологий процесса образования. Образование 
как результат. Проблема стандартизации образования. 

Междисциплинарная основа стратегических исследований в сфере обра-
зования. Разработка стратегии развития образования как прогностическая 
проблема. Понятие «стратегия». Состояние отечественных и зарубежных 
прогностических исследований в образовании. Обзор организаций, зани-
мающихся вопросами прогнозирования в сфере образования. Соотношение 
понятий «концепция прогнозирования» и «концепция прогноза». 

Основные направления стратегических исследований в образовании. Об-
разовательно-педагогическое прогнозирование как специально организован-
ное системное научное исследование, направленное на получение опере-
жающей информации о перспективах развития фоновых и собственно обра-
зовательно-педагогических объектов с целью формирования стратегии в об-
ласти образования и принятия оптимальных управленческих решений в этой 
сфере. Принцип исследовательской доказательности в образовательно-
педагогическом прогнозировании. 

Тема 9. Неклассическая социология образования XXI века 
Классические и неклассические научные картины мира и способы его по-

знания. Схоластическая, механистическая, статистическая, системная и диа-
тропическая научные картины мира. 

Научные картины мира и социологические парадигмы как основания 
формирования социологии образования XXI века. Социоцентричные (струк-
турные), человекоцентричные (интерпретативные) и комплексные (диалек-
тические) социологические парадигмы. Специфика развития социологии об-
разования в контексте неклассических социологических парадигм. Зависи-
мость развития социологии образования от доминирующих социологических 
парадигм. 

Виталистская социология (социология жизненных сил человека) и пер-
спективы исследования образования в XXI веке. Традиции витализма в исто-
рии науки и его ключевые категории. Объект и предмет социологии как нау-
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ки в рамках виталистской парадигмы. Образовательность как объект неклас-
сической социологии образования XXI века. Исходные принципы организа-
ции знания в виталистской концепции социологии образования. 

Тема 10. Образование как социальная система: 

начала неклассического анализа 
Образование в структуре общественных потребностей субъектов соци-

альной жизни. Социальный смысл образования. Прагматический (узкий) и 
культурологический (широкий) подход к пониманию образования. Формиро-
вание социального субъекта «умелого» и социального субъекта «творческо-
го». Системообразующий характер образовательной потребности. Направле-
ния формирования образовательной потребности. 

Образование как ценность в контексте социокультурного развития совре-
менного общества. Исторические периоды (эпохи) развития и ценность обра-
зования. Место образования в процессе воспроизводства общественных от-
ношений. Сущность и структура механизма воспроизводства образования. 
Уровни воспроизводства ценности образования в обществе. 

Традиции и инновации в воспроизводстве ценности образования в XXI 
веке. Анализ результатов лонгитюдного межрегионального социологическо-
го исследования «Пути поколения». Способы воспроизводства ценности об-
разования. Иерархия смыслов образования. 

Тема 11. Социальная субъектность человека и общества 

на нути к новому образованию в XXI веке 
Социальный субъект в сфере образования и системе его ценностей. Сущ-

ность социальных отношений в сфере образования. Образование как система 
взаимодействия социальных субъектов разных уровней. Деятельностный 
подход к анализу социальных субъектов образования (С. И. Григорьев, 
Н. А. Матвеева). Структура социального субъекта образования: образова-
тельный потенциал, активность и мобильность субъекта, результат образова-
тельного поведения, факторы социальной среды и образовательная ситуация. 
Формирование образовательного общества. 

Социальная субъектность в образовании. Образовательные социальные 
отношения. Государственная программа управления социальными отноше-
ниями в сфере образования. 

Инновации в системе организации традиционных субъектов образова-
тельной деятельности. Традиционные субъекты образования. Принцип адек-
ватности новаций в образовании изменениям в общественных условиях и ин-
дивидуально-личностном развитии. Модернизация традиционно сущест-
вующих социальных субъектов образовательной деятельности. Инновации в 
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высшей школе: основные тенденции. Критерии оценки нововведений в сис-
теме высшего образования. 

Тема 12. Формирование образовательного потенциала общества 

в XXI веке 

Образовательный потенциал как составляющая жизненных сил человека и 
общества нового столетия. Место и роль понятия «образовательный потен-
циал» в виталистской социологии образования. Образовательный потенциал 
как мера включенности социального субъекта в сферу образования и соот-
ветствующая степень развитости его социальных связей. Структура образо-
вательного потенциала. 

Соотношение глобального, национального и регионального в образова-
тельном потенциале общества. Кризисное развитие образовательного потен-
циала человечества. Государственная система образования и проблемы разви-
тия образовательного потенциала. Тенденции развития образовательного по-
тенциала. 

Образовательный потенциал в перспективе построения новой социальной 
стратификации общества. Феминизация образования, урбанизация, имущест-
венное расслоение как факторы дифференциации образовательного потенциа-
ла, Противоречия развития образовательного потенциала. 

Тема 13. Образовательный путь 

как процесс развития социального субъекта 
Образовательный путь в системе жизнедеятельности человека: новые и 

традиционные представления. Образовательный путь и жизненный путь че-
ловека, Образовательный путь как процесс активного творческого самопо-
знания и самореализации социального субъекта через использование образо-
вательной ситуации. Образовательный путь в жизненном самоопределении 
социального субъекта. Основные компоненты образовательного пути. 

Типология образовательной субъектности молодежи и перспективы обра-
зовательного общества. Основные характеристики образовательного поведе-
ния субъекта. Понятие «тип образовательного поведения». Типология обра-
зовательного поведения молодежи (С. И. Григорьев, Н. А. Матвеева). 

Социальные факторы образовательного пути в контексте развития жиз-
ненных сил человека и общества. Детерминационные модели образователь-
ного поведения: институциональная, статусная и региональная. 
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Тема 14. Стратегические проблемы 

формирования образовательного общества в XXI веке 
Функциональная неграмотность населения: развитие системного кризиса 

общества. Экономические, институциональные, национально-
государственные и личностные концепции функциональной неграмотности. 
Условия развития, источники существования и носители функциональной 
неграмотности. 

Общекультурная неграмотность как проблема XXI века. Историческая 
относительность характеристик грамотности и образованности. Проблемы 
гуманизации и гуманитаризации образования. Недостатки социогуманитар-
ного образования в средней и высшей школе. 

Неклассические субъекты образовательной деятельности. Условия воз-
никновения нетрадиционных форм образовательной деятельности и неклас-
сических субъектов обучения и воспитания. Основные группы неклассиче-
ских субъектов образования. Особенности деятельности неклассических 
субъектов образования в условиях постсоветской действительности. 
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Критерии оценок результатов учебной деятельности. Оценку учебных 
достижений студента в ходе текущего (в течение семестра) и итогового кон-
троля рекомендуется производить по 10-балльной шкале. 

Преподавателям рекомендуется использовать рейтинговую систему оцен-
ки знаний студентов. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки те-
кущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых коэф-
фициентов и использования правил математического округления. 

Баллы Показатели оценки 
1 2 
1 

(один) 
Отсутствие приращения знаний и компетентности в рамках обра-
зовательного стандарта 

2 
(два) 

Фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта; зна-
ния отдельных литературных источников, рекомендованных учеб-
ной программой дисциплины; неумение использовать научную 
терминологию дисциплины, наличие в ответе грубых и логических 
ошибок; пассивность на семинарских занятиях, низкий уровень 
культуры исполнения творческих заданий 

3 
(три) 

Недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного 
стандарта; знание части основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины; использование научной терми-
нологии, изложение ответа на вопросы с существенными и логиче-
скими ошибками; слабое владение инструментарием учебной дис-
циплины; неумение ориентироваться в основных теориях, концеп-
циях и направлениях социологии образования; пассивность на се-
минарских занятиях, низкий уровень культуры исполнения творче-
ских заданий 

4 
(четыре) 

Достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; 
усвоение основной литературы, рекомендованной учебной про-
граммой дисциплины; использование научной терминологии, ло-
гическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без 
существенных ошибок; владение инструментарием учебной дис-
циплины; умение ориентироваться в основных теориях, концепци-
ях и направлениях социологии образования и давать им оценку; 
работа под руководством преподавателя на семинарских занятиях, 
допустимый уровень исполнения творческих заданий 
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Продолжение таблицы 
1 
5 

(пять) 
Достаточные знания в объеме учебной программы; использование 
научной терминологии, грамотное логически правильное изложе-
ние ответа на вопросы, умение делать выводы; владение инстру-
ментарием учебной дисциплины; способность самостоятельно 
принимать решения в рамках учебной программы; усвоение ос-
новной литературы, рекомендованной учебной программой дисци-
плины; умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и 
направлениях социологии образования и давать им сравнительную 
оценку; самостоятельная работа на семинарских занятиях, фраг-
ментарное участие в групповых обсуждениях, достаточный уро-
вень культуры исполнения творческих заданий 

6 
(шесть) 

Достаточно полные и систематизированные знания в объеме учеб-
ной программы; использование необходимой научной терминоло-
гии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопро-
сы, умение делать обобщения и обоснованные выводы; владение 
инструментарием учебной дисциплины; усвоение основной лите-
ратуры, рекомендованной учебной программой дисциплины; уме-
ние ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направле-
ниях социологии образования и давать им сравнительную оценку; 
активная самостоятельная работа на семинарских занятиях, перио-
дическое участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень 
культуры исполнения творческих заданий 

7 
(семь) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разде-
лам учебной программы; использование научной терминологии, 
грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы и обобщения; владение инст-
рументарием учебной дисциплины; усвоение основной и дополни-
тельной литературы, рекомендованной учебной программой дис-
циплины; умение ориентироваться в основных теориях, концепци-
ях и направлениях социологии образования и давать им аналити-
ческую оценку; самостоятельная работа на семинарских занятиях, 
участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры ис-
полнения творческих заданий 
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Продолжение таблицы 

8 
(восемь) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем постав-
ленным вопросам в объеме учебной программы; использование 
научной терминологии, грамотное и логически правильное изло-
жение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и 
обобщения; владение инструментарием учебной дисциплины; спо-
собность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 
учебной программы; усвоение основной и дополнительной литера-
туры, рекомендованной учебной программной дисциплины; уме-
ние ориентироваться в основных теориях, концепциях и направле-
ниях социологии образования и давать им аналитическую оценку; 
активная самостоятельная работа на семинарских занятиях, систе-
матическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 
культуры исполнения творческих заданий 

9 
(девять) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разде-
лам учебной программы; точное использование научной термино-
логии, грамотное и логически правильное изложение ответа на во-
просы; владение инструментарием учебной дисциплины; способ-
ность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках учебной программы; полное ус-
воение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
учебной программной дисциплины; умение ориентироваться в 
теориях, концепциях и направлениях социологии образования и 
давать им аналитическую оценку; систематическая, активная само-
стоятельная работа на семинарских занятиях, творческое участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 
творческих заданий 

10 
(десять) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разде-
лам учебной программы, а также по основным вопросам, выходя-
щим за ее пределы; точное использование научной терминологии, 
грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; 
безупречное владение инструментарием учебной дисциплины; 
способность самостоятельно и творчески решать сложные пробле-
мы в нестандартной ситуации; полное и глубокое усвоение основ-
ной и дополнительной литературы по изучаемой учебной дисцип-
лине; умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и 
направлениях социологии образования и давать им аналитическую 
оценку, использовать научные достижения других дисциплин; 
творческая самостоятельная работа на семинарских занятиях, ак-
тивное творческое участие в групповых обсуждениях, высокий 
уровень культуры исполнения творческих заданий 
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Перечни рекомендуемых средств диагностики. При преподавании дис-
циплины «Социология образования» рекомендуется использовать рейтинго-
вую систему оценки знаний студентов, которая представляет собой комплекс 
организационных, учебных и контрольных мероприятий, базирующийся на 
учебно-методическом обеспечении всех видов деятельности по учебной дис-
циплине. 

Для текущего контроля знаний и умений студентов по данной дисциплине 
можно использовать следующий диагностический инструментарий: 

- письменные задания (тесты по отдельным темам дисциплины, кон-
трольные, самостоятельные работы, эссе); 

- устный опрос; 
- выполнение индивидуальных и групповых творческих заданий (напри-

мер, презентаций, посвященных системам образования в разных стра-
нах мира, анализу результатов социологических исследований в сфере 
образования и т.д.). 

Оценки по всем видам перечисленных работ выставляются по 10-
балльной шкале. 

Рекомендуемая форма итогового контроля знаний по дисциплине - экза-
мен. 


