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Г. В. Дыльнов

Уровневая подготовка социологов  
в Cаратовском университете

За последние два десятилетия созданы условия для перехода по-
всеместно к новому направлению подготовки социологов – «бакалавр-
магистр». Подобная работа началась и на социологическом факультете 
Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.

В течение 2010/2011 учебного года были разработаны основные об-
разовательные программы в соответствии с ФГОС третьего поколения по 
всем основным темам и проблемам подготовки социолога по направлениям 
«бакалавр» и «магистр», а также по специальностям аспирантуры. 

В соответствии с ФГОС рабочая программа содержит 7 разделов, 
которые разбиты на 34 лекции. В программе все они названы вместе с во-
просами плана. Даже беглый обзор представленной программы позволяет 
констатировать, что для ее реализации будут вполне пригодны имеющиеся 
учебники и учебно-методические пособия, которые лежали в основе под-
готовки социологов - специалистов. Вместе с тем глубоко убеждены в не-
обходимости создания специальных пособий по социологии для бакалав-
ров и магистров.

При самом первом, предварительном подходе к этой проблеме впол-
не очевидно, что в будущем учебнике для бакалавров через весь текст долж-
на пройти идея компетенций – общекультурных, профессиональных и т.д., 
что позволит соединить бакалавру содержание каждой отдельной темы, 
книги в целом, с теми требованиями, которые ему предъявляются и учебной 
программой, и ФГОС в целом.

Учебник, далее, должен быть так построен, чтобы ориентировать 
на активизацию самостоятельной работы, на поиск тех ресурсов, которые 
заложены не только в учебнике, но и имеются на практических заняти-
ях, в работе над дополнительной литературой и т.д. Другими словами, са-
мостоятельная работа бакалавра становится одним из решающих факторов 
образования. Более широко в учебники должны быть представлены тесто-
вые задания, примерные темы эссе и рефератов, Интернет ресурсы и т.д.

А это в свою очередь предполагает существенное повышение уровня 
учебно-методической работы кафедр как по учебно-методическому обеспе-
чению учебного процесса, так и по организации самостоятельной работы 
студентов. 
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В СГУ начали реализовываться и магистерские програм-
мы. В 2011/2012 учебном году магистры социологического факультета 
работали по трем программам: 1. Социология политики и международных 
отношений; 2. Социология регионального развития; 3. Современные ме-
тоды и SPSS-технологии в изучении социальных проблем общества. 

Большое место в магистерских программах занимает научно-ис-
следовательский семинар. При этом следует учитывать то обстоятельство, 
что в магистратуру по социологии принимаются не только специали-
сты и бакалавры-социологи, но и выпускники других факультетов вузов 
города и региона. А это предполагает необходимость особой социологиче-
ской подготовки этой группы магистров. 

Завершая разговор о переходе на уровневую систему подготов-
ки социологов, отметим все возрастающую роль личности преподавате-
ля в данном процессе. В СГУ имеется Институт дополнительного профес-
сионального образования, в рамках которого функционирует факультет 
повышения квалификации. Ежегодно здесь обучается 8-10 преподавателей 
социологического факультета СГУ независимо от возраста, стажа работы, 
наличия ученой степени. Преподаватели-социологи не только слушают 
систематические курсы лекций, посещают практические занятия, но при-
нимают участие в учебно-методических конференциях, готовят квалифи-
кационную работу и т.д.

Все, это по нашему глубокому убеждению, лишь начало боль-
шой, и долговременной работы по успешному внедрению в отечественную 
высшую школу уровневой системы подготовки студентов. 


