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Авторы:Б.Д. Беспарточный, проф., д.с.н., Хромова А.В. преподаватель 

кафедры ФиС, Севцова Е.Ю. социолог УИЛ социальной теории. 

Цель освоения дисциплины «Формирование личности социолога в 

системе образования» - формирование социологического подхода к 

изучению образования, раскрытие путей практического использования 

теоретических знаний. На основе курса предполагается сформировать у 

студентов целостное теоретическое представление об образовании как 

важнейшем институте современной цивилизации, как неотъемлемой 

составной части социализации современного человека. Ознакомление с 

современными подходами к изучению образования. 

Задачами«Формирование личности социолога в системе образования» 

являются: 

• изучить личностные характеристики и компетентности 
социолога как профессионала; 

• рассмотреть фундаментальные ценности общества и их значение 
для развития личности социолога; 

• изучить специфику видов профессиональной деятельности 
социолога; 

• уяснить особенности статуса и роли личности социолога, их 
изменение в истории и современном обществе. 

Предмет изучения дисциплины – образование как социальный 

институт, его подсистемы (элементы образования), как форма и средство 

общественной жизни. Программа изучения дисциплины обеспечивает 

приобретение знаний, умений и навыков в соответствии с 

государственным образовательным стандартом специальности 

«Социология» по дисциплине «Формирование личности социолога в 

системе образования». Изучение социологии образования предполагает 

использование приобретенных студентами знаний по общей социологии, 

истории социальной мысли, педагогике, психологии, философии, 

экономике; навыков социологического подхода к изучению различных 

сфер общественной жизни. 

Дисциплина «Формирование личности социолога в системе образования» 

относится к циклу дисциплин специализации. Основное внимание в 

курсе уделено единству исторического, теоретического и 

эмпирическому аспектов в социологическом рассмотрении личности 

социолога и образования. Успешное изучение данного курса 

обеспечивается целым рядом предшествующих дисциплин: «Общая 

социологии». «История социологии», «Психология и педагогика», 

«Культурология», «Социальная психология», «Методология и методика 
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социологического исследования» и др. Данная дисциплина является 

теоретической основой для ряда социологических и педагогических 

дисциплин (социология семьи, социология культуры). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В 

результате изучения дисциплины каждый студент должен:  

знать:основные научные подходы к анализу личности; 

- механизмы взаимодействия и взаимовлияния общества и личности; 

- методологию, методы и методики социологического исследования 

личности; 

владеть; 

- категориально-понятийным аппаратом; 

- навыками устного выступления по научной проблеме (теме); 

- развитыми аналитическими и поисковыми способностями; 

- навыками самоанализа и самооценки. 

уметь; 

- использовать основные социологические понятия и теории как 

инструмент социологического анализа личности анализировать 

внутреннюю логику развития научного знания, используя 

современные представления о динамике науки; 

- определять специфику социологического анализа формирования 

личности; 

- самостоятельно приобретать и использовать новые 

знания и умения, расширять и углублять собственную 

научную компетентность. 

иметь навыки: – использования научной, учебной, методической и 

справочной литературы для подготовки, проведения и анализа 

результатов социологических исследований по проблемам образования; 

– использования полученных знаний в профессиональной деятельности; 

соотнесения знаний по данной дисциплине с другими смежными 

науками. Иметь представление об образовании как социальном 

институте, его целях, задачах, нормах, противоречиях, проблемах. 

Раскрыть роль образования как социального института, социального 

процесса, как социальной системы. Ознакомить с генезисом образования 

на этапах цивилизационного устройства общества. Представить 

характеристику современной системы образования (как в России, так и 

на Западе и в Европе), ее структурных элементов и функций. Курс 

предполагает формирование у студентов умений в анализе и 

диагностике проблемных ситуаций, институциональной, учебно-

дисциплинарной и социально-групповой динамики в сфере образования. 
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Формы организации учебного процесса и самостоятельной работы 

студентов. Студенты должны иметь представления об основных 

категориях, понятиях и терминах курса. Желательно, чтобы его 

изучению предшествовало освоение программ социального управления, 

планирования, программирования и проектирования социальных 

процессов и явлений, социального менеджмента, социологии 

организаций. Полноценное освоение курса предполагает знание 

наиболее существенных проблем в различных областях социального 

проектирования и прогнозирования. Студенты должны ориентироваться 

в ключевых теоретических конструкциях, выявлять проблемные узлы в 

ходе ознакомления с новым материалом. Знания и умения студентов, 

завершивших изучение курса «Социология труда и экономическая 

социология», должнысоответствовать требованиям минимума знаний и 

умений Государственного образовательного стандарта. 

 

Освоение теоретического и практического материала по изучаемой 

дисциплине предполагает системное использование активных методов 

обучения; постановку проблемно-ситуативных задач. Изучение 

материала завершается зачетом 
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Содержание практических занятий 

 
ТЕМА № 1:  

«Социолог как личность» 

ПЛАН СЕМИНАРА 

 

1. Объект социологии образования. Проблема определения предмета 

2. Структура и функции социолога 

3. Личностные качества социолога 

 

Темы рефератов:  

- Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как 

науки. 

- Социология в системе социо-гуманитарных наук. 

 

Дополнительные вопросы для обсуждения: 

1. В чѐм специфика изучения социологии образования и еѐ роль в 

формировании познавательного потенциала будущего социолога? 

2. Что такое педагогический процесс? 

3. Что составляет сущность педагогической культуры образования? 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проанализируйте место социологии образования в структуре 

социологического знания; 

2. Ответить письменно на вопрос: «Возникновение и развитие системы 

образования: основные этапы и их характеристика»; 

3. Дайте обзор проблематики образования в древних цивилизациях; 

4. Раскройте основные взаимосвязи особенностей культуры и образования в 

историческом контексте; 

5. Рассмотрите динамику основных концепций социологии образования в 

исторической ретроспективе; 

6. Постройте графическую схему, составьте таблицу: «Объект социологии 

образования. Еѐ структура и функции»; 

7. Напишите произвольное эссе на тему: «Образование и его роль в жизни 

общества»; 

 

Литература: 

1. Добреньков В.И., Нечаев В.Я. Общество и образование. – М.: ИНФРА-М, 

2009. 

2. Зборовский Г.Е. Образование: от XX к XXI веку: Учеб. для проф.-пед. 

Вузов. Екатеринбург: Изд-во УГППУ, 2000.  

3. Зборовский Г.Е., Шуклина Е.А. Социология образования: Учеб.пособие для 

вузов. – М: Гардарики, 2005. 

4. Белова И.А., Французова Л.Я., Французов М.М. О проблемах 
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профориентационной работы в школе // Социс. 2010. № 5. 

5. Бурдье П. Система образования и система мышления //Высшее образование 

в России. 1997. № 2. С.119-126. 

6. Дюркгейм Э. Социология образования. – М., 1996. 

7. Зборовский Г.Е. Образование: научные подходы к исследованию // Социс. 

2010. № 6. С.21-28. 

 

 

ТЕМА № 2:  

«Социолог как аналитик» 

ПЛАН СЕМИНАРА 

 

1. Методы исследований, применяемые социологом 

2. Аналитическая деятельность социолога 

 

Темы рефератов:  

- Предмет социологии: генезис идей. 

- Социолог и мир. 

- Функции социологии. 

 

Дополнительные вопросы для обсуждения: 

1. В педагогической литературе встречается мнение, что ключом к пониманию 

теории «естественного воспитания» Ж.Ж. Руссо являются слова, написанные 

на флаге Великой французской революции. Так ли это? 

2. Покажите развитие идеи развивающего обучения в зарубежной социологии 

образования? 

3. Обоснуйте высказывание: «Настоящий учитель – это учитель-

экспериментатор». 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Раскройте содержание теоретической дискуссии о предмете 

западноевропейской социологии образования 

2. Подготовить доклад на тему: «Развитие социологии образования в США: Л. 

Уорд, Д. Дьюи» 

3. Провести анализ и охарактеризовать специфику основных тенденций в 

развитии западноевропейской социологии образования 60 – 90-х г.г. XX века 

 

Литература: 

1. Белова И.А., Французова Л.Я., Французов М.М. О проблемах 

профориентационной работы в школе // Социс. 2009. № 5. 

2. Валицкая А.П. Философские основания современной парадигмы образования 

// Педагогика. 1997. № 3. С.15-19. 

3. Гусинский Э.Н., Турчанинова Ю.И. Введение в философию образования. – 

М.: Логос, 2000. 

4. Дьюи Дж. Школа и общество // Андреева И.Н. Антология по истории и 

теории социальной педагогики. – М., 2000. С.34-36, 105-108, 149-153. 

5. Зинченко Г.П. Непрерывное образование – веление времени. – М., 1988. 

6. Зиятдинова Ф.Г. Социальные проблемы образования. – М., 1999. 

7. Косолапов С.М., Подвойский В.П. Социология образования. – М.: Магистр, 

1993. 

8. Константиновский Д.Л., Шубкин В.Н. Молодежь и образование. – М.: Наука, 
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1977. 

9. Нечаев В.Я. Социология образования. – М.: МГУ, 1992. 

10. Рубина Л.Я., Айрапетова С.Н. Может ли социология помочь в формировании 

социального заказа на образования // Социс. 2000. №5. 
11. Руссо Ж.Ж. Эмиль, или О воспитании //Пед. соч. - М., 1981. - Т. 1. 

12. Смирнова Е.Э., Смотрина Т.А. Демократические перемены в школе // Социс. 

2011. №4. 

13. Панферова В.В. Социология образования // Социально-политический журнал. 

1996. №4. С.121-133. 

14. Троу М. Социология образования // Американская социология: перспективы, 

проблемы, методы. – М., 1972. С.174-188. 

ТЕМА № 3:  

«Социология как профессия» 

ПЛАН СЕМИНАРА 

 

1. Профессиональные качества социолога 

2. Личностные качества социолога 

3. Специфика планирования карьеры социолога 

 

Темы рефератов:  

- Специфика социологического мышления (искусство мыслить 

социологически). 

- Нравственные нормы профессиональной деятельности социолога. 

- Социолог как аналитик. 

- Профессиональный кодекс социолога 

Дополнительные вопросы для обсуждения: 

1. Продемонстрируйте ролевую игру  социолог в исследовательском 

пространстве. 

2. Функционал социолога, как сотрудника социологического центра. 

3. Сравнительный анализ о специфики работы социолога в России и за рубежом. 

4. В чѐм вы усматриваете проблемы и перспективы развития профессии 

«социолог»? 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проанализировать специфику 

функционирования основных 

социологических центров региона: 

особенности и персоналии 

2. Подготовить письменный доклад на 

тему: «Демонстрация навыка социолога 

в сложных ситуациях» 

3. Подготовить письменный доклад на 

тему: «Специфика социологии, как 

профессии» 

 

Литература: 

1. Девятова С.В., Купцов В.И. Культура, образование, демократия. // 

Социально-гуманитарные знания. – 2011. – №1. 

2. Образ человека в зеркале гуманизма: Мыслители и педагоги эпохи 
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Возрождения о формировании личности (ХIV – ХVII века): Учеб.пособие по 

пед.антропологии. / Авт. – сост. Н.В. Ревякина, О.Ф. Кудрявцев; Ун-т РАО, 

каф.педагогики и антропологии. – М.: Изд-во УРАО, 1999. – 396 с. 

3. Образование: Скрытое сокровище. Доклад международной комиссии по 

образованию для ХХ1 века. – ЮНЕСКО, 1997. 

4. Замолоцких Е.Г. Семья как фактор формирования культуры межличностного 

общения младших подростков // Социально-гуманитарные знания. – 2012. –  

№5. 

5. Тощенко Ж.Т. Парадигмы, структура и уровни социологического анализа 

[Текст]// СОЦИС 2007 г., № 9 

 

ТЕМА № 4:  

Социолог и общество. Специфика социального взаимодействия. 
ПЛАН СЕМИНАРА 

 

1. Социолог и общество: взаимосвязь и взаимовлияние 

2. Связь образования с культурой, наукой, социальной стратификацией 

3. Общественные отношения 

4. Особенности социального взаимодействия в обществе 

Темы рефератов:  

- Полипарадигмальность современной социологии. 

- Современные условия реализации социологии. 

- Творчество как способ самореализации личности. 

 

 

Дополнительные вопросы для обсуждения: 

1. Что такое образовательный потенциал общества? 

2. Какие рекомендации вы могли бы предложить в целях оптимизации 

педагогического процесса? 

3. Что такое культура общения в системе образования? 

4. Нарисуйте словесный портрет образцового преподавателя 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изложите собственную точку зрения на вопрос: «Функции института 

образования. Взаимосвязи функций» 

2. Социальная роль социолога. 

Литература: 

1. Дюркгейм Э. Социология образования. – М., 1996. 

2. Соколова Г.Н., Титаренко Л.Г. Российское общество и социология в XXI 

веке: социальные вызовы и альтернативы [Текст]// СОЦИС 2004 г., №2. 

3. Осадчая Г.И. Социология социальной сферы: учеб.пособие [Текст] / Г.И. 

Осадчая.- М.: Академический проект, 2003. - 336 с. 

4. Беспарточный Б.Д. Общественное мнение и духовная жизнь общества 

[Текст] / Б.Д. Беспарточный . - Духовное обустройство России : сб. науч. 

статей. -  Курск :  ГУИПП «Курск», 1996. – 218с. (С.107-121) 

 

 

ТЕМА № 5:  

Социолог и мир. 
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ПЛАН СЕМИНАРА 

 

1. Общий вклад социологов в мировую социологию 

2. Мировые тенденции развития социологии как науки 

3. Роль социолога в решении глобальных проблем общества 

 

Темы рефератов:  

- Характеристика социологических журналов России. 

- Онтология социальной мысли 

Дополнительные вопросы для обсуждения: 

1. Изучить взгляды одного из античных философов или педагогов и показать их 

значимость для истории образования 

2. Можно ли утверждать, что педагогические идеи и опыт античного мира 

актуальны и в наши дни? 

3. Подготовить сообщение о первых классических университетах и проследить 

преемственность традиций университетского образования в наши дни. 

       4.   Понятие инновационной личности. 

       5.   Применение инноваций в социальной науке. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Написание статьи в рамках научно-практической конференции на тему: 

«Социокультурный контекст разития науки в России» 

 

Литература: 

1. Аллак Ж. Вклад в будущее: приоритет образования. – М.: Педагогика-Пресс, 

1993. 

2. Ачильдиева Е.Ф. Блинков А.Я. Качество обучения в средней школе и 

проблемы его оценки с учетом мнений учащихся // Социс. 1998. №8. 

3. Василькова Ю.В. Страницы отечественного образования: из истории России, 

православия, литературы с древнейших времен до конца 17 века. Книга 

первая. – М.: МНЭПУ, 1996. 

4. Государство и образование: опыт стран Запада / Под ред. С.Л.Зарецкой. – М., 

1992. 

5. Добреньков В.И., Нечаев В.Я. Общество и образование. – М.: ИНФРА-М, 

2003. 

6. Зборовский Г.Е. Образование: от XX к XXI веку: Учеб. для проф.-пед. Вузов. 

Екатеринбург: Изд-во УГППУ, 2000.  

7. Зборовский Г.Е., Шуклина Е.А. Социология образования: Учеб.пособие для 

вузов. – М: Гардарики, 2005. 

8. Белова И.А., Французова Л.Я., Французов М.М. О проблемах 

профориентационной работы в школе // Социс. 2000. №5. 

9. Бестужев-Лада И.В. К школе 21 века. Размышления социолога. – М, 1988. 

10. Воронин Г.Л. Конфликты в школе // Социс. 1994. № 3. 

11. Абельс Х. Интеракция, идентичность, презентация. Введение в 

интерпретативную социологию. – СПб: Алетейя, 2000. 

12. Астафьев Я.У., Шубкин В.Н. Социология образования в СССР и России // 

Социология в России/ Под ред. В.А.Ядова. – М: ИС РАН, 1996. 

13. Беспарточный Б.Д. Социальное образова-ние: институционально-

компетентностный подход [Текст] / Б.Д. Беспарточный . М :  Изд-во РГСУ 

«Союз», 2007. – 356 с.  

14. Бестужев-Лада И.В. К школе 21 века. Размышления социолога. – М: 

Педагогика, 1991. 

15. Бурдье П. Система образования и система мышления //Высшее образование в 
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России. 1997. № 2. С.119-126. 

16. Валицкая А.П. Философские основания современной парадигмы образования 

// Педагогика. 1997.№ 3. С.15-19. 

17. Гусинский Э.Н., Турчанинова Ю.И. Введение в философию образования. – 

М.: Логос, 2000. 

18. Григорьев С.И., Матвеева Н.А. Неклассическая социология образования 

начала 20 века. – Барнаул, 2000. 

19. Дюркгейм Э. Социология образования. – М., 1996. 

20. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: в 3 т. Т.3: Социальные 

институты и процессы. – М.: 1997. 

21. Зайцев Е.Л., Семина Л.И. Права, обязанности и ответственность участников 

образовательного процесса. – М., 1997. 

22. Зинченко Г.П. Непрерывное образование – веление времени. – М., 1988. 

23. Зиятдинова Ф.Г. Социальные проблемы образования. – М., 1999. 

24. Косолапов С.М., Подвойский В.П. Социология образования. – М.: Магистр, 

1993. 

25. Константиновский Д.Л., Шубкин В.Н. Молодежь и образование. – М.: Наука, 

1977. 

26. Манхейм К. Диагноз нашего времени. – М., 1994. 

27. Ричардсон Г. Образование для свободы. – М.: Российский гуманит. Ун-т, 

1997. 

28. Сенека Л.А. Нравственные письма к Лукрецию. – М., 1977. 

29. Яковец Ю.В. История цивилизаций. – М.: ВЛАДОС, 1997. 

 

 

 

 

 

ТЕМА № 6:  

Организация и проведение социологического исследования. 
ПЛАН СЕМИНАРА 

 

1. Методология, методика и логика социологических исследований 

2. Методика работы с источниками информации 

3. Подготовка аналитического отчета по результатам социологического 

исследования 

 
Темы рефератов:  

- Здравый смысл как основа социологических исследований. 

- Основные методы исследования, применяемые социологом в социологическом 

исследовании 

-  Социометрические методы измерения культурно-ценностной направленности 

групповой динамики 

Дополнительные вопросы для обсуждения: 

1. Использование экспертных систем в оценке социокультурных явлений 

2. Методы социологического анализа научной деятельности 

3. Современные методы социологических исследований ( контент-анализ, кейс-

стади, форсайт-исследование и т.д.) 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовить программу социологического исследования на тематику 

ценностных ориентаций студенческой молодежи 
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2. Составить программу-схему социологического исследования по какой-либо 

проблеме профессионального образования в РФ 

 

Литература: 

1.  Соколов А. В. Методология Форсайта и выбор приоритетов инновационного 

развития. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное 

программирование, В кн.: «Прогнозирование, стратегическое планирование и 

национальное программирование». Москва: Экономика, 2011 

2. Косолапов С.М., Подвойский В.П. Социология образования. – М.: Магистр, 

1993. 

3.  Колесников Р. А. Форсайт-менеджмент: новая технология увеличения продаж 

и прибыльности. Менеджмент XXI века: актуальные тренды в образовании и 

бизнесе: сборник научных статей. — СПб.: Астерион, 2013. — С. 

143Култыгин В.П. Специфика социологического знания: преемственность, 

традиции и новаторство [Текст] // СОЦИС 2000 г., № 8. 

4. Батыгин, Г. С. Лекции по методологии социологического исследования: 

учебник [Текст] / Г.С. Батыгин. - М.: Аспект-Пресс, 1995. -286 с. 

5. Мид М. Культура и мир детства. – М.: Наука, 1987. 

6. Нечаев В.Я. Социология образования. – М.: МГУ, 1992. 

7. Панферова В.В. Социология образования // Социально-политический журнал. 

1996. №4. С.121-133. 

8. Тощенко Ж.Т. Социология. – М., 2001. Раздел 5, глава 3: Социология 

образования. С.329-347. 

9. Рысакова П.И. Социологическая эпистемология и методология в XXI веке 

[Текст]// СОЦИС 2007 г., № 4 

10. Социология на пороге XXI века: новые направления исследований [Текст] 

/ под ред. С.И. Григорьева. - М., 1998. 

 

ТЕМА № 7:  

Развитие социолога как гармоничной личности. 
 

ПЛАН СЕМИНАРА 

 

1. Морально-этические качества социолога 

2. Психо-физическое состояние социолога как профессионала 

3. Роль искусства в развитии личности 

 

Темы рефератов:  

- Творческий потенциал социолога 

- Творчество как неотъемлемый аспект социолога-профессионала 

Дополнительные вопросы для обсуждения: 

1. Самообразование и развитие творческих ориентаций и способностей 

личности 

2. Имидж социолога 

 

Литература: 

1. Абельс Х. Интеракция, идентичность, презентация. Введение в 

интерпретативную социологию. – СПб: Алетейя, 2000. 

2. Беспарточный Б.Д. Социальная антропология  (учебно – методический 

комплекс, очная форма обучения). _ Курск : ООО «Учитель», 2010. – 44 с. 
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3. Бурдье П. Система образования и система мышления //Высшее 

образование в России. 1997. №2. С.119-126. 

4.  Кравченко С. А.Влияние нелинейной социокультурной динамики на 

риски: вызовы социологическому знанию // Социс.2013. Том 1. № 1. С. 59-72. 

         5.Фромм,  Э.  Человек:  Кто  это  такой  (или  Кто  есть  человек)?  [Текст]  /  Э.  

Фромм  //  О  человеке.  Вып.  1  :  (Пространство  и  время,  люди  и  вера  в  его  

жизнь)  :  сборник.  –  М.  :  Знание,  1991.  –  64  с.  

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины:  
Рекомендуемая литература и учебные издания:  

 
Основная литература 

 

1. Багдасарьян Н. Г. Социология: учебник / под ред. Н.Г. Багдасарьян. - М.: 

Юрайт, 2010. - 588 с. 

2. Социология [Электронный ресурс]: учебник/ В.Н. Лавриненко, Т.С. 

Лукашева, О.А. Останина и др. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 448 с./ 

Университетская библиотека ONLINE – http://biblioclub.ru/ 

 

Дополнительная литература 

1. Андреева И.Н. Социологическая наука и современность [Текст] // СОЦИС 

2003 г, № 2. 

2. Аржоманд С.А. О ключевых проблемах современной социологии [Текст]// 

СОЦИС 2000 г., № 2. 

3. Батыгин, Г. С. Лекции по методологии социологического исследования: 

учебник [Текст] / Г.С. Батыгин. - М.: Аспект-Пресс, 1995. -286 с. 

4. Большой толковый социологический словарь (Collinns). В 2-х т.: пер. с англ. 

[Текст]. - М.: Вече, ACT, 1999. - 544 с. 

5. Бороноев А.О. Опыт и проблемы изучения истории российской социологии 

[Текст]// СОЦИС 2007 г., № 7 

6. Бурдье, П. Социология политики [Текст] / П. Бурдье. - М., 1993. 

7. Волков, Ю.Г. Социология: учебник [Текст] / Ю.Г. Волков, И.В. Мостовая; 

под ред. В.И. Добренькова. - М.: Гардарики, 1998. 

8. Динамика ценностей реформируемой России [Текст] / отв. ред. Н.И. Лапин, 

Л.А. Беляева. - М., 1996. 

9. Дмитриев А.В. Общая социология: учеб.пособие [Текст] / А.В. Дмитриев. - 

М.: Современный гуманитарный университет, 2001. - 427 с. 

10. Зборовский Г.Е. Социология в структуре современного образования. Научная 

жизнь [Текст] / Г.Е. Зборовский // Первые чтения по истории российской 

социологии. Второй социологический конгресс.- М., 2004. 

11. Козлова, О.Н. Социология духовной жизни [Текст] / О.Н. Козлова. - М.: 

РГГУ, 2004.-380 с. 

12. Коломийцев В.Ф. Социология Герберта Спенсера [Текст]// СОЦИС 2004 г., 

№ 1. 

13. Кукушкина Е.И. Академическая традиция в истории социологии России 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=424
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=424
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=424
http://www.isras.ru/index.php?page_id=943&id=424
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[Текст]// СОЦИС 2000 г., № 4. 

14. Култыгин В.П. Специфика социологического знания: преемственность, 

традиции и новаторство [Текст] // СОЦИС 2000 г., № 8. 

15. Макданиел С. Течения в международной социологии - доминирование, 

различия и разделение труда [Текст]// СОТ ТИС 2004 г., №10. 

16. Осадчая Г.И. Социология социальной сферы: учеб.пособие [Текст] / Г.И. 

Осадчая.- М.: Академический проект, 2003. - 336 с. 

17. Осипов Г.В. Возрождение российской социологии(60-90-е годы XX века): 

страницы истории [Текст]// СОЦИС 2004 г., № 2. 

18. Романовский Н.В. Структура и уровни социологического знания [Текст]// 

СОЦИС 2004 г., № 2. 

19. Российское общество социологов: структура и основные направления 

деятельности [Текст] / под ред. В.А. Мансурова. - Тюмень, 2003. 

20. Рысакова П.И. Социологическая эпистемология и методология в XXI веке 

[Текст]// СОЦИС 2007 г., № 4 

21. Соколова Г.Н., Титаренко Л.Г. Российское общество и социология в XXI 

веке: социальные вызовы и альтернативы [Текст]// СОЦИС 2004 г., №2. 

22. Социологическая энциклопедия в 2-х т. Т.2 [Текст]. - М.: Мысль, 2003. - 

С.72-74; 465-470. 

23. Социология на пороге XXI века: новые направления исследований [Текст] 

/ под ред. С.И. Григорьева. - М., 1998. 

24. Тощенко Ж.Т. Парадигмы, структура и уровни социологического анализа 

[Текст]// СОЦИС 2007 г., № 9 

8.2 Перечень методических указаний 

8.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

Сайты базовых академических структур: 

Периодические 

издания 

Журналы: 

1. Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология 

2. Вопросы культурологии 

3. Социология 

4. Социологические исследования 

5. Известия Юго-Западного государственного университета 

Интернет-ресурсы 

При подготовке к семинарским занятиям и, особенно, при написании 

рефератов возможно получение информации через ИНТЕРНЕТ. Сегодня более 100 

российских социологических организаций имеют свои сайты в глобальной сети. 

Среди них можно выделить: 

Сайты базовых структур: 

1. Институт социологии РАН (www.che.nsk.su/ RAN /WIN /STRUCT/ 

http://www.che.nsk.su/


15 
 

DIVISION.HTM 

2. Институт социально-политических исследований (www.ispr.ras/ru) 

S Сайты аналитических организаций: 

1. Фонд общественное мнение (www.fom.ru) 

2. Всероссийский центр изучения общественного мнения 

(www.wciom.ru) 

3. Служба PR (www.presrv.ru) 

4. Московский общественный научный фонд (www.mpsf.org) 

5. Центр независимых социологических исследований 

(www.indepsocres.spb.ru) 

6. Центр социологических исследований министерства образования 

(www.informika.ru) 

7. Центр социологических исследований МГУ (www.opinio.nsu.ru) 

Сайты профессиональных журналов: 

1. Журнал «Социологические исследования» 

(www.isras.rssi.ru/R_SocIs.htm) 

2. Журнал «Социологический журнал» 

(win.www.nir.ru/socio/socjour.htm) 

3. Журнал «Новое поколение» (www.newgen.org) 

 Сайты ведущих вузов в области социологии: 

1. Московский государственный университет (www.socio.msu.ru и 

www.nir.ru/socio/ 

2. Санкт_Петербургский государственный унивекрситет (www.soc.pu.ru) 

3. Европейский университет в Санкт-Петербурге (www.eu.spb.ru/socio/) 

Сайты социально-экономической информации: 

1. Социология от «А» до «Я» (www.glasnet.ru/~asch/sociology/) 

2. Федеральный образовательный портал по экономике, социологии и 

менеджменту (http://www.ecsocman.edu.ru); 

3. Электронный журнал «Экономическая социология» 

(http://www.ecsoc.msses.ru) 

База данных Inc.500 (www.inc.com\ 

4. ЭКСОЦЕНТР (Центр ресурсов по экономической социологии) 

(http://www.ecsoc.ru) 

5. Российский сервер компании «Атлант» (www.atlant.ru); 

6. Бизнес-сервер информационно-коммерческой системы ИКС МИР 

(mir.glasnet.ru) 

8.4 Перечень информационных технологий – проектор, 

8.5 Другие учебно-методические материалы 

1. Девятова С.В., Купцов В.И. Культура, образование, демократия. // 

Социально-гуманитарные знания. – 2011. – №1. 

http://www.ispr.ras/ru
http://www.fom.ru/
http://www.wciom.ru/
http://www.presrv.ru/
http://www.mpsf.org/
http://www.indepsocres.spb.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.opinio.nsu.ru/
http://www.isras.rssi.ru/
http://www.nir.ru/
http://www.newgen.org/
http://www.socio.msu.ru/
http://www.nir.ru/socio/
http://www.soc.pu.ru/
http://www.eu.spb.ru/socio/
http://www.glasnet.ru/~asch/sociology/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ecsoc.msses.ru/
http://www.inc.com/
http://www.ecsoc.ru/
http://www.atlant.ru/
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2. Дмитриев А.В., Пядухов Г.А. Мигранты и работодатели: взаимодействие в 

конфликтогенном пространстве // Социально-гуманитарные знания. – 2011.  – 

№5.  

3. Ефремов О.А. Концепция «открытого» и «закрытого» обществ Дж. Сороса: 

полет надежды и тиски реальности // Философия и общество. – 2009. –  №4. 

4. Замолоцких Е.Г. Семья как фактор формирования культуры межличностного 

общения младших подростков // Социально-гуманитарные знания. – 2012. –  

№5. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: (учебно -

методические средства дистанционного обучения: специализированные 

учебники с мультимедийными сопровождениями, электронные учебно -

методические комплексы, включающие электронные учебники, учебные 

пособия, тренинговые компьютерные программы, компьютерные 

лабораторные практикумы, контрольно -тестовые комплекты, учебные 

аудио -видеофильмы, иные материалы, предназначенные для передачи 

по телекоммуникационным каналам связи)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовые задания:  
 

 

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; 
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e) выявление роли образования как фактора социального статуса; 

f) все ответы верны 

 

 

2. ВЕРНО ЛИ, ЧТО СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОТРАСЛЕВОЙ ДИСЦИПЛИНОЙ В СТРУКТУРЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ЗНАНИЯ: 

 

a) верно; 

b) неверно; 

c) верно при наличии у неѐ самостоятельного исследовательского 

аппарата 

 

 

3. СЧИТАЕТСЯ ЛИ СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СТРУКТУРНОЙ 

СОСТАВНОЙ СОЦИОЛОГИИ КУЛЬТУРЫ: 

 

a) нет, потому что это отдельная область исследований; 

b) да; 

c) можно при условии сформированности культурного пространства 

 

 

 

4. ВЫБЕРИТЕ ТЕ НАУЧНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

СМЕЖНЫМИ С СОЦИОЛОГИЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ: 

 

a) педагогика; 

b) география; 

c) психология 

 

 

 

5. ВЫБЕРИТЕ ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ СОЦИОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ: 

 

a) образование; 

b) учение; 

c) культура 

 

 

6. КАКИЕ ТЕРМИНЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА: 

 

a) воспитание; 

b) научение; 

c) обучение 

 

7. ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ВЕДУЩИМ СРЕДСТВОМ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОГО 

ПЕРЕДАЕТСЯ ОПЫТ: 

 

a) культура; 

b) язык; 

c) образование; 
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d) все варианты верны 

 

 

 

8. ВЕРНО ЛИ, ЧТО ЦЕННОСТИ СУБЪЕКТИВНЫ В СИЛУ ТЕХ ПРИЧИН, 

ЧТО ОНИ ПРИНАДЛЕЖАТОПРЕДЕЛЕННОМУ СУБЪЕКТУ И 

СОСТАВЛЯЮТ ЕГО СОБСТВЕННЫЙ МИР: 

 

a) да; 

b) нет; 

 

 

9. В ПОСТРОЕНИИ МОДЕЛЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЗМОЖНЫ СЛЕДУЮЩИЕ 

ПОДХОДЫ: 

 

a) анализ и реконструкция сложившихся форм учебной работы; 

b) проектирование модели (и соответственно форм учебной работы) из 

аналогов продуктивной деятельности субъекта в сфере практики; 

c) два варианта верны 

 

 

 

10. ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ АНАЛИЗА ПРИ 

РАССМОТРЕНИИ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ: 

 

a) процесс обучения; 

b) процесс социокультурного развития; 

c) факторы, влияющие на учебный процесс 

 

 

 

11. МОЖНО ЛИ ОПРЕДЕЛИТЬ СТРУКТУРУ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ КАК 

СИСТЕМУ ЗНАНИЙ В РАМКАХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ: 

 

a) да; 

b) нет; 

c) только с помощью специальных образовательных технологий 

 

 

12. ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ВЕДУЩИМ ЗАНЯТИЕМ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ: 

 

a) учеба; 

b) обучение; 

c) общение 

13. В КАКИХ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ МОЖНО 

ПРЕДСТАВИТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕОБРАЗОВАНИЯ С ДРУГИМИ 

СФЕРАМИ: 

 

a) влияние общественного бытия на сферу образования; 

b) влияние образования на общественную жизнь; 

c) сфера образования – это общественная жизнь 
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14. КАКИЕ ИЗ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СЛОЖИЛИСЬ СО 

СТОРОНЫ ВЛАСТИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СО СФЕРОЙ 

ОБРАЗОВАНИЯ: 

 

a) широкая материально-техническая помощь; 

b) участие специалистов в преподавании отдельных дисциплин; 

c) организация досуговой деятельности учащихся 

 

 

 

15. ВЫБЕРИТЕ БАЗИСНЫЕ ГРУППЫ ДЛЯ АНАЛИЗА СТРУКТУРЫ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ: 

 

a) учащиеся; 

b) обучающие; 

c) сотрудники, обеспечивающие  обслуживание учебного процесса 

 

 

 

16. ВЫДЕЛИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ 

СОЦИАЛЬНО-РОЛЕВЫХ ПОЗИЦИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ: 

 

a) непосредственно и полностью включенные в учебный процесс; 

b) обслуживающие учебный процесс и сферу образования (лаборанты, 

методисты); 

c) научные сотрудники, занятые в  сфере образования и в обслуживании 

научных исследований; 

d) работники, занятые в инфраструктуре  сферы образования (печать, 

радио, телевидение) по подготовке учебно-методических и др. 

материалов; 

e) занятые в сфере образования, но не обслуживающие учебный процесс 

 

 

 

17. В ОБРАЗОВАНИИ ВЫДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

КОЛЛЕКТИВА: 

 

a) коллектив как социальная группа и общность; 

b) коллектив как социальная организация; 

c) коллектив как непосредственная жизненная сфера и ячейка общества; 

d) все ответы верны 

 

 

 

18. ПРИЗНАКАМИ ОФИЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ЯВЛЯЮТСЯ: 

 

a) создаются государством или приобретают право на обучение от 

государственных органов; 

b) имеют определенный стандарт обучения (например, 
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квалификационная характеристика готовящегося специалиста, план 

обучения, учебная программа),  которого придерживаются; 

c) обучающие и учащиеся наделяются правами и обязанностями, порой 

выходящими за содержание непосредственного учебного процесса 

 

 

19. ВЫДЕЛИТЕ ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ: 

 

a) функциональный; 

b) информационный; 

c) результирующий 

 

20. МОГУТ ЛИ СУЩЕСТВОВАТЬ ВЗАИМОИЗОЛИРОВАННО ДРУГ ОТ 

ДРУГА СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА: 

 

a) да; 

b) нет; 

c) это вопрос специфики организации собственно образовательного 

процесса 

 

 

21. ВЫБЕРИТЕ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ СОЦИОЛОГИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ: 

 

a) изучение потребностей в образовании, понимание и оценка его роли в 

жизни общества и индивида; 

b) отношение общества и обучающихся к образованию; 

c) все ответы верны 

 

 

22. ЧТО ИССЛЕДУЮТ СОЦИОЛОГИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПРОСОВ В 

ШКОЛЕ: 

 

a) изучают общественные явления; 

b) деятельность учителей и учеников; 

c) решают конкретные проблемы 

 

 

23. ОСНОВНАЯ РОЛЬ СОЦИОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ СОСТОИТ В: 

 

a) получении новых знаний; 

b) обосновании социальной политики в сфере образования; 

c) проведении социологических исследований 

 

 

 

24. С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ЛЮБОЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: 

 

a) с разработки программы; 

b) с написания отчета; 
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c) составления анкеты 

25. НАЗОВИТЕ РЕАЛЬНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧИТЕЛЯ И 

СЛОЖИВШЕЙСЯ СОЦИАЛЬНОЙ СИТУАЦИЕЙ: 

 

a) зарплата; 

b) финансовое обеспечение школы; 

c) методическое обеспечение учебного процесса 

 

 

 

26. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛОСОФСКОЙ 

НАУКОЙ: 

 

a) да; 

b) нет; 

c) отчасти 

 

 

 

27. УКАЗЫВАЕТ ЛИ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПУБЛИКАЦИЙ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НА ТЕСНУЮ СВЯЗЬ МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕМ И 

НАУКОЙ: 

 

a) да; 

b) нет 

 

 

 

28. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВО ОСНОВНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ: 

 

a) да; 

b) нет 

 

 

 

29. К ФУНКЦИЯМ ОБРАЗОВАНИЯ ОТНОСЯТСЯ: 

 

a) познавательная; 

b) воспитательная; 

c) оба ответа верны 

 

 

 

30. ВЫБЕРИТЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ПРИМЕРЫ СТРАТИФИКАЦИИ: 

 

a) младшие, средние, старшие школьники; 

b) абитуриент, студент, аспирант; 

c) лаборант, практикант, ассистент 

d) уборщица, гардеробщик, повар; 

e) декан, проректор, ректор 
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31. ВЫБРАТЬ ПОКАЗАТЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ИЗМЕРЕНИЯХ И 

АНАЛИЗЕ СОСТОЯНИЯ КОЛЛЕКТИВА: 

 

a) целостность; 

b) эффективность; 

c) самодостаточность; 

d) целенаправленность; 

e) сплочѐнность; 

f) динамичность; 

g) самостоятельность; 

h) многополярность 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Особенность социологического знания о мире. 

2. Социология и социологическая культура общества. 

3. Специфика социологического мышления (искусство мыслить 

социологически). 

4. Социология как наука и вид деятельности. 

5. Предмет, объект и задачи социологии. 

6. Место и роль социологии в системе гуманитарных и естественных наук.  

7. Роль социологии в развитии современного общества. 

8. Основные вопросы социологии. 

9. Ключевые понятия социологии. 

10.Проблемы личности в социологии. 

11. Определение и сравнительный анализ понятий: «личность», «человек», 

«индивид». 

12.0сновные этапы в истории изучения личности (от античности до 

современности). 

13.Основные научные подходы к изучению личности (биогенетический, 

социогенетический и психогенетический). 

14. Социологическое исследование как метод социологии. 

15.Основные способы реализации социологических исследований.  

16.0сновные проблемы социальной действительности, ограничивающие 

эффективность социологических исследований. 

17. Сущность социальной системы как ключевого понятия в социологии. 

18.Общество как социокультурная система. 

19. Социологическое измерение человека. 

20. Личность как основной компонент социологии. 

21. Личностный потенциал и его роль в самоосуществлении личности. 

22. Творчество как способ самореализации и саморазвития личности. 

23. Сущность и механизм социализации личности. 

24. Роль социализации в становлении и развитии личности. 

25. Роль социологии в управлении. 

26. Понятие «культура» в социологии. 

27. Личностные качества социолога-профессионала. 

28.0сновные направления деятельности социолога. 

29.Основные функции социологии. 

30. «Здравыйсмысл как основа социологических исследований». 

31. Основные отличия социологии от «здравого смысла» 

32.Основные достижения и проблемы социологии на современном этапе 

развития российского общества. 

33. Современные условия реализации социологии. 

34. Социология как ценность в самореализации личности. 
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Темы рефератов 

 

 
Методика (и) исследования (если есть): 

 

Балльно-рейтинговая система, используемая при оценивании  знаний 

студентов по данной дисциплине: 

 

Аттестация студентов по данному курсу проводится в конце 8-го семестра – зачёт. 

 

 

1. Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как 

науки. 
2. Социология в системе социо-гуманитарных наук. 

3. Предмет социологии: генезис идей. 
4. Социолог и мир. 

5. Функции социологии. 

6. Специфика социологического мышления (искусство мыслить 

социологически). 

7. Характеристика социологических журналов России. 

8. Социолог как аналитик. 
9. Нравственные нормы профессиональной деятельности социолога. 

10. Полипарадигмальность современной социологии. 

И. Основные направления деятельности социолога. 
12. Современные условия реализации социологии. 

13. Творчество как способ самореализации личности. 

14. Творчество в работе социолога. 

15. Здравый смысл как основа социологических исследований. 
16. Понятие «культура» в социологии. 


