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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Социология образования»является овладение студентами 

знаниями:  

 о возможностях применения в управлении сферой образования социологических знаний 

для оценки ситуаций,обоснования управленческих решений и оценке их выполнения; 

 о современных методах и технологиях сбора, анализа и интерпретации данных, которы-

миможет быть полученасоциологическая информация, позволяющая разрабатывать 

управленческие решения и оценивать результативность их выполнения. 

После освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 Знать: 

 понятийный аппарат социологических теорий и методов работы с эмпирической инфор-

мацией; 

 возможности применения различных парадигм и подходов социологии для оценки ситуа-

ций, построения прогнозов и контроля результатов управленческих действий; 

 принципы и практики использования социологических исследований и экспертиз в ком-

плексных проектах (экономических, педагогических, идеологических, собственно менед-

жериальных) 

 Уметь 

 интерпретировать социологически разнообразную информацию об объектах управления, в 

том числе формулировать гипотезы (вопросы) о наличии социальных проблем на основе 

несоциологических данных 

 находить информацию об имеющихся социологических разработках по актуальнойдля ра-

боты объекта управления тематике 

 критически оценивать качество и валидность результатов исследований с использованием 

методов социологии и рекомендации, сделанные на их основе 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

 выявления в актуальных ситуациях управления аспектов, подлежащих рассмотрения ме-

тодами социологии 

 постановки задач на изучение управляемой ситуации методами социологии 

 разработки методик социологического исследования средней сложности; 

 обработки и анализа информации, полученной социологическими методами 

 подготовки и оформления результатов исследования с применением методов социологии 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:Управление об-

разовательными системами, Разработка и принятие управленческих решений, Кадровая поли-

тика государства и организации, НИС «Современные исследования в образовании» - модуль 

статистики 
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Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: Институциональные основы образовательной политики, Клиенто-

ориентированные образовательные организации, Управление инновациями и социальными из-

менениями 

2. Содержание учебной дисциплины 
 

 

 

Раздел дисциплины 

Объем в 

ча-

сах(лк/см/

ср) 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО),  

подлежащие контролю 

Формы контроля 

Тема 1.Социологическое по-

нимание образовательных яв-

лений и процессов: субъекты и 

роли, агенты и институты, по-

требности и интересы, нормы и 

ценности, социальные и иные 

группы, воспроизводство от-

ношений, культура и социали-

зация, развитие и инновации, 

деятельностно-активистский 

подход как синтез макро- и 

микро-, Quan- и 

Qualсоциологии 

лк 4 

Строит логическую модель 

ситуации, подлежащей 

управлению, с использовани-

ем понятий, отражающих со-

циальные роли и отношения 

участников ситуации, факто-

ры воздействия на неё 

Находит в профессиональных 

источниках сведения об опы-

те изучения нужной темы и в 

любых доступных источниках 

данные, которые могут быть 

интерпретированы социоло-

гически  

1а - Тест «Опишите, как 

связаны между собой два 

понятия социологии» - 10 

пар понятий – 10 минут – 3 

балла 

1б - Тест «Укажите термин 

социологии, который отра-

жает эти повседневные яв-

ления, события» - 12 тер-

минов – 5 минут – 3 балла 

1в -ЛитОбзор опыта иссле-

дований по двум темам – 

заданной и свободной (по 

выбору студента) – 3-4 часа 

– 4 балла 

см 2 

ср 16 

Тема 2. Организация социоло-

гической работы в сфере обра-

зования: социальный заказ, 

экспертный или включенный 

статус исполнителя, программа 

и техзадание, отчетная и рабо-

чая документация (базы дан-

ных) – источник данных для 

социологии (особо - списки для 

выборок), защита личных дан-

ных и анонимности, мотивация 

тех, кого обследуют, доступ к 

результатам обследований 

лк 2 Составляет программу и тех-

задание на проведение социо-

логического исследования 

(соц. части комплексного 

проекта), обосновывает свой 

статус в проведении работы и 

возможный статус результа-

тов 

Критически оценивает вари-

анты программ и ТЗ 

2а –Краткий Проект про-

граммы (для отличной 

оценки + ТЗ) по теме, близ-

кой к теме КР или ВКР ма-

гистранта с защитой на се-

минаре – 7 баллов 

2б – Оппонент на семинаре 

при защите Проекта колле-

ги по группе – 3 балла 

см 2 

ср 18 

Тема 3. Основные методы сбо-

ра информации в социологиче-

ских исследования: релевант-

ность методов и их оценка – 

преимущества и недостатки 

базовых техник (опросы / анке-

та, интервью, фокус-группа/, 

первичные документы, наблю-

дение), вторичное рассмотре-

ние госстатистики и иной пуб-

личной информации,mixed-

methods. Техники проведения 

лк 6 
Оценивает релевантность ме-

тода получения информации 

задачам исследования 

Составляет, пилотирует и до-

рабатывает опросник (работа 

в группе) 

Рекрутирует респондентов 

для опроса в технике 

GoogleDocs 

3а - Тест «Укажите, для ка-

ких задач данный метод 

подходит лучше, а для ка-

ких он непригоден» - 10 

методов и 10 вариантов за-

дач – 20 минут–3 балла 

3б –Разработка блока во-

просов в методике опроса в 

технике GoogleDocs, прове-

дение пилотажа и доработ-

ка опросника – 3-4 вопроса 

– 4 балла 

3в –Проведение квотной 

см 6 

ср 24 
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Раздел дисциплины 

Объем в 

ча-

сах(лк/см/

ср) 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО),  

подлежащие контролю 

Формы контроля 

выборки для индивидуальных 

опросов 

выборки для опроса по до-

работанному опроснику, 

включая рассылку пригла-

шений и отслеживание уча-

стия в опросе» - минимум 

10 ответивших рекрутов – 3 

балла 

Тема 4. Обработка, представ-

ление и интерпретация резуль-

татов социологического изуче-

ния в сфере образова-

ния:валидностьполученных 

данных, варианты оценки 

представительности для раз-

ных задач, использование от-

крытых и полуоткрытых во-

просов для выявления качест-

венно новых вариантов отве-

тов, ограничения релевантно-

сти показателей математиче-

ской статистики, табличные, 

индикаторные и графические 

формы представления связей 

переменных основных шкал 

лк 6 

Проводит все стадии обра-

ботки полученной информа-

ции и оформления для пре-

зентации результатов иссле-

дования (групповая работа) 

Оценивает различные уровни 

валидности полученных ре-

зультатов   

4а - Отчёт по результатам 

обработки данных, полу-

ченных при работе по теме 

3. – 7 баллов 

4б – Внесение предложений 

по унификации форм пред-

ставления результатов, 

принятые по итогам обсуж-

дения в группе / на семина-

ре – 3 балла 

см 6 

ср 24 

Тема 5. Применение социоло-

гических подходов в ком-

плексных исследованиях об-

разовательной сферы: перевод 

выводов из терминологии со-

циологии в термины той дис-

циплины, которая использует-

ся для данной задачи управ-

ления. 

лк 2 Использует результаты со-

циологического исследова-

ния для оценивания ситуаций 

и их возможного развития в 

целях решения экономиче-

ских, организационных, ин-

формационных задач управ-

ления 

5а - Раздел в общем отчёте с 

выводами для решения за-

дач управления – 8 баллов 

5б – Формулировки выво-

дов, вытекающих из обоб-

щения материалов по разде-

лам (групповое обсуждение) 

– 2 балла 

см 4 

ср 12 

Часов по видам учебных за-

нятий 

лк 20   

см 20   

ср 112   

Итого часов 152   
 

*Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см- семинары/ практические занятия; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

3. Оценивание 
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Результирующая оценка по дисциплине формируется путем суммирования накопленной 

оценки и оценки, полученной на экзамене. При этом вес накопленной оценки – 0,6; полученной 

на экзамене – 0,4.  

Орезульт  =  0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз , 

где    Орезульт- результирующая оценка по дисциплине; 

Онакопленная- накопленная оценка; 

Оэкз- оценка, полученная за экзамен. 

 

Накопленная оценка (НК) формируется в 2 этапа: 

НКтема - путем сложения баллов, полученных по каждой форме текущего контроля в дан-

ной теме (максимальная сумма за тему – 10 баллов). 

НКдисциплина - путем сложения баллов по каждой НКтемаи деления суммы на 5: 

Форма текущего контроля «1в - ЛитОбзор опыта исследований по двум темам – заданной 

и свободной (по выбору студента)» является блокирующим элементом для оценки по теме 1. 

Форма текущего контроля «3а - Тест «Укажите, для каких задач данный метод подходит 

лучше, а для каких он непригоден» является контрольной работой. 

При накопленной оценке 8 и выше она может быть (при согласии студента) призна-

на результирующей.Преподаватель объявляет о получении такой накопительной оценки не 

позднее, чем на третий день после проведения последнего занятия до сессии в разделе «Журнал 

Оценок» LMSпо дисциплине.О своем решении - согласии на накопленную оценку без экзамена 

или на прохождение экзамена для повышения оценки, студент должен сообщить преподавате-

лю письмом на почту LMS и электронным письмом в учебной офис не позже трех дней до на-

чала сессии. 

Оценка, которую выставляет преподаватель, за выполнение группового задания, является 

одинаковой для всех участников каждой группы, выполнявшей задание. Однако участники 

группы после совместного обсуждения могут самостоятельно скорректировать оценки, умень-

шив их для участников группы, которые вложили наименьший вклад в результаты работы, 

представленные группой, и увеличив оценки участникам группы, которые вложили больший 

вклад, при сохранении средней величины оценки по группе равной той, которую выставил пре-

подаватель. В этом случае окончательные оценки за выполнение групповой работы, обсужден-

ные участниками группы, передаются в письменном виде преподавателю до окончания занятия, 

на котором преподаватель выставлял оценки. Если скорректированных оценок от группы в 

письменном виде до окончания занятия, на котором преподаватель сообщил оценку, не посту-

пило, то оценка является одинаковой для всех участников каждой группы, выполнявшей зада-

ние. 

При выполнении тестовне допускается использование студентами каких-либо дополни-

тельных материалов и средств передачи данных (списывание).  

Списывание при выполнении контрольной работы является нарушением академических 

норм, регламентируемых Правилами внутреннего распорядка обучающихся Национального ис-

следовательского университета «Высшая школа экономики». 

Списывание определяется как использование обучающимся при прохождении аудиторно-

го контроля знаний любых не разрешенных преподавателем письменных (печатных или руко-

писных) источников, в том числе электронных или других автоматических средств передачи 

данных, а также обнаружение у обучающегося указанных материалов (средств), вне зависимо-
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сти от того, были ли они использованы обучающимся при выполнении письменной работы или 

при подготовке к ответу в устной форме
1
. 

При обнаружении нарушений при выполнении контрольной работы, предусмотренных 

Порядком применения дисциплинарных взысканий при нарушениях академических норм в 

учебных работах в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономи-

ки», студент за выполнение контрольной работы получает оценку «0». 

Все виды индивидуальных и групповых заданий должны быть выполнены в соответствии 

с требованиями, размещенными преподавателем в системе LMS. 

В случае невыполнения студентом форм текущего контроля 1в и 3а по уважительной 

причине (подтвержденной документально) в обозначенные преподавателем (указанные в 

LMS) сроки, студенту предоставляется возможность выполнить данные виды работ в до-

полнительные сроки, определенные преподавателем.  

В случае если материалы по заданиям, подлежащие размещению студентами в системе 

LMS, не размещаются в срок, установленный преподавателем, они могут быть присланы в те-

чение 3х дней на почту преподавателя в LMSсо снижением оценки на один балл. 

Экзамен проводится в форме тестирования в системе LMS. 

Округление оценок производится по правилу арифметическогоокругления
2
.  

Пересдача результатов по всем формам текущего контроля с целью повышения оценки не 

предусмотрена. 

Пересдача результатов экзамена с целью повышения удовлетворительной оценки (от 4 

баллов по 10-ти балльной шкале) не предусмотрена. 

 

 

Критерии оценки задания текущего контроля 1в (ЛитОбзор) 
 

Критерий Требования к студенту 
Максимальное 

количество 

баллов 

1 - Знание и понимание 

темы  

Четкость обоснования проблемы, постановки задачи, для 

решения которой необходимо выявить опыт уже прово-

дившихся исследований (формулировки гипотез, методы 

сбора информации, особенности выводов  т.п.) 

3 балла 

2- Анализ и оценка ин-

формации 

- проводятся сравнения различных исследований по всем 

параметрам критерия 1. 

- выделяются группы публикаций, схожих по целям ис-

следования, методам, выводам, доказательности валидно-

сти результатов и т.п. с объяснением возможных причин 

их множественности, неоднократности; 

- диапазон используемого информационного пространства 

(студент использует большое количество различных пуб-

ликаций, для оценки 3 балла – не менее 30); 

- дает личную оценка состояния изученности проблемы. 

3 балла 

Построение суждений  
- логика структурирования доказательств 

- стремление к укрупненной или детальной типизации 

разных точек зрения и практик. 
2 балла 

                                           
1
Приложение 2 к Правилам внутреннего распорядка обучающихся Национального исследовательского универси-

тета «Высшая школа экономики».   
2
 При арифметическом округлении дробная часть, меньшая 0,5, отбрасывается и оценка округляется в меньшую 

сторону до ближайшего целого. В противном случае оценка округляется в большую сторону до ближайшего цело-

го.   
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Оформление работы 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и 

использованию цитат; 

- соблюдение лексических, фразеологических, граммати-

ческих и стилистических норм русского литературного 

языка; 

- соответствие требованиям, согласованным на семинаре. 

2 балла 

 

Критерии оценки контрольной и экзаменационной работ 

Каждое верно выполненное тестовое задание оценивается в 1 балл, за неверно выполнен-

ное тестовое задание – 0 баллов. 

 

4. Примеры оценочных средств 
 

Примеры формулировок тем для текущего задания 1в (ЛитОбзор) 

(предпочтительно, чтобы тема задания была выбрана самостоятельно и ближе к теме КР 

или диссертации) 
 

1. Причины отказа от обучения в школе до получения основного образования 

2. Потребность в заочной или вечерней форме получения общего образования лицами 

старше 20 лет. 

3. Текучесть преподавателей общеобразовательных школ разного типа 

4. Формы стимулирования эффективного труда обслуживающего персонала школ 

5. Влияние родителей на выбор учащимися форм и видов дополнительного образова-

ния.  

6. Спрос на обучение формата повышение квалификации за свой счёт среди педагогов 

общеобразовательных школ. 

7. Специфика государственного управления в рамках концепции общественного дого-

вора. 

8. Степень коррупциогенности различных услуг школьного образования 

9. Какие различия в качестве учебного процесса рассматриваются как проявление со-

циального неравенства 

10. Какие виды болезней встречаются у учителей чаще, чем у работников других про-

фессий того же возраста 

 

Примеры заданий контрольной и экзаменационной работ 
 

1. Для каких задач подходит / не подходит метод фокусированного группового интервью? 

 для выяснения уровня поддержки кандидата на выборах;  

 для выявления типов аргументации доверия к руководителю предприятия; 

 для оценки остроты противоречий по политическим вопросам среди населе-

ния большого города; 

 для выявления противоречий в высказываемых оценках и реальном поведении 

в отношении мигрантов 
 

2. Каким термином описывают социологи участников ярмарки, очереди в магазин, дискус-

сии на Учёном совете и т.п., когда хотят показать отношения этих людей к другу как 

проявление их различных интересов, способов действия? 
 

запишите _____________________________________________ 

 

5. Ресурсы 
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5.1. Рекомендуемая основная литература  

Вейхер А.А. Социология образования. Учебно-методическое пособие. НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург, 2014 

Готлиб А.С. Введение в социологическое исследование: Качественный и количественный под-

ходы. Методология. Исследовательские практики. М., 2005 https://studfiles.net/preview/4513534/ 
 

5.2. Интернет-ресурсы  

Актуально на 19.08.2019 - 521 публикация на сайте Института Социологии РАН за 1993 - 2019 

годы –https://www.isras.ru/publlist.html??a&rub2=17&page=1#beg 

Актуально на 19.08.2019 - 997  публикаций на Федеральном образовательном портале ЭКО-

НОМИКА СОЦИОЛОГИЯ МЕНЕДЖМЕНТ за 2004 – 2018 годы –  http://ecsocman.hse.ru/ 

Актуально на 19.08.2019 - 124 публикацияв разделе «Статистика и социология образования»  

на сайте «Вопросы образования» — академический журнал, основанный в 2004 году НИУ 

ВШЭ, с 2014 года в открытом доступе в интернете  - https://vo.hse.ru/rubric/sociology.html, более 

ранние – доступ через eLibrary. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных занятий используется, компьютер, проектор, раздаточные 

материалы, семинарские занятия с тестами проводятся в компьютерном классе. 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется с помощью единой информаци-

онной образовательной интранет среды LMSE-front, в которой размещаются задания на подго-

товку к семинарам, выполнение самостоятельных работ, учебные материала, имеющиеся в 

электронной форме, формы отчетности и письменные отчетные работы, осуществляется кон-

сультирование по вопросам курса, организуются (в разделе Форум) обмены мнениями и ссыл-

ками на общеинтересные материалы для семинарского занятия. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

 возможностями здоровья и инвалидов 
 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуаль-

ной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудио-

формат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привле-

чением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; ви-

деоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопе-

реводчика; индивидуальные задания и консультации. 

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консульта-

ции. 

https://studfiles.net/preview/4513534/
https://www.isras.ru/publlist.html??a&rub2=17&page=1#beg
http://ecsocman.hse.ru/
https://vo.hse.ru/rubric/sociology.html

