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Н. Г. Сухорукова

Мнение студентов-социологов  
о проблемах социологического 
образования

Социологическое образование в России в последние два десятилетия 
прошло большой путь с точки зрения его распространенности, но это по-
рождает и ряд проблем, которые свидетельствуют если не о качественной 
деградации, то, по крайней мере,  не позволяют увидеть явных признаков 
качественного восходящего развития социологического образования.

Нам показалось интересным узнать, как студенты, будущие социо-
логи интерпретируют проблемы социологического образования в России, 
какие из них считают более важными. С этой целью автором в течение по-
следних трех лет в рамках курса “Методика преподавания социологии” про-
водились “круглые столы” с участием студентов IV курса, обучающихся по 
специальности “Социолог, преподаватель социологии” в Новосибирском 
государственном университете экономики и управления (НГУЭУ). 
Проведение дискуссии предполагало подбор и анализ работ, в которых 
были представлены проблемы социологического образования. Целью 
дискуссии было выявление наиболее важных, с точки зрения будущих со-
циологов, проблем социологического образования в России. После про-
ведения дискуссии необходимо было из всего спектра проблем выбрать 
пять наиболее важных и представить их в контексте возможных, с точки 
зрения студентов, путей решения. Проведение дискуссий в большей мере 
имело методическую ценность, но каждый раз результаты выбора главных 
проблем удивляли своим постоянством.

Так, наиболее актуальной проблемой социологического образова-
ния будущие социологи считают неоднозначность содержания профессии 
социолога и как следствие «размытость» представлений студентов о своей 
будущей профессиональной деятельности. По единодушному мнению 
участников дискуссии, они оказались в ситуации неопределенности по 
поводу своей профессиональной идентичности: призывая к поступлению 
на данную специальность, преподаватели зачастую аргументируют гибко-
стью, широтой полученного образования, позволяющего работать в рекла-
ме, менеджменте, в СМИ, госструктурах. Но нужно ли для этого изучать 
фундаментальные основы социологии, современные социологические 
теории, если достаточно освоения методики проведения социологических 
исследований и приобретения навыков ее применения в различных сферах 
деятельности? По мнению участников дискуссии, массовость социоло-
гического образования не способствует повышению его качества, а меж-
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профессиональный универсализм создает невысокие профессиональные 
притязания будущих социологов. Поступив на данную специальность, 
молодые люди будут слабо мотивированы к качественному освоению 
учебной программы и с большой долей вероятности оставят данную специ-
альность. Эта ситуация усугубляется еще и тем, что во многих вузах состав  
студентов-социологов формируется в основном за счет абитуриентов, не 
набравших проходного балла на другие специальности. Все это девальви-
рует ценности социологической специальности и затрудняет постановку 
профессиональных и карьерных целей у студентов. В итоге обесценивает-
ся и промежуточная цель – учеба, которая в глазах молодежи теряет статус 
средства достижения успеха в профессии.

Есть ли выход из такой ситуации? По мнению студентов, необходи-
ма профориентация как процесс оказания помощи индивиду в изучении 
профессии и собственных личностных качеств, завершающийся разумным 
выбором своей профессии. Она должна осуществляться не только на дову-
зовском, но и на вузовском уровне, начиная с первого курса. В завершении 
обучения выпускник должен иметь четкое представление о профессии со-
циолога. Возможно, это будет способствовать повышению профессиональ-
ного престижа и практической востребованности социологов в России, 
становлению социологической культуры общества.


