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Cоциологическое образование  
в современной России: 
проблемы и перспективы

Говоря о современном социологическом образовании  в России, 
нужно, прежде всего, отметить следующее: студенты поступают на социоло-
гические факультеты без должной мотивации, заранее уже не предполагая 
после окончания вуза работать по полученной специальности (на примере 
студентов РГСУ г. Москва).  Возможно, текущую ситуацию отчасти проду-
цирует вторичная занятость студенчества и ограниченная информирован-
ность общественности о профессии социолога.

Такую ситуацию моделирует также и недостаточное количество мест 
для трудоустройства на российском  рынке труда. Способствуют возник-
новению подобной проблемы и требования потенциальных работодателей 
(опыт работы (практические навыки), уверенный пользователь программы 
SPSS, других компьютерных программ, позволяющих представлять и ин-
терпретировать социологические данные, английский язык на достойном 
уровне) и зачастую недостаточный уровень подготовки выпускаемых спе-
циалистов. Нежелание обучать молодых специалистов отличает современ-
ного работодателя. 

Ожидания выпускника, как правило, превосходят потенциальные 
возможности работодателя (рабочее место «руководителя проекта», до-
стойная заработная плата).  Выпускникам без опыта работы, как правило, 
предлагают сначала  практиковаться в должности интервьюера, супервайзе-
ра, а уже потом, после набранного опыта, переводят на должность руково-
дителя проекта. Не всех выпускников «устраивает» такая длительная и тру-
доемкая схема карьерного роста. Многим успех нужен «здесь и сейчас».

Некоторые студенты отмечают невозможность трудоустроить-
ся в сфере современной российской социологии без «личных протекций». 
Поэтому количество студентов, трудоустроенных по специальности, не так 
уж велико.

Какие выходы из наметившихся проблем можно отметить: созда-
ние и расширение баз практик на основе сотрудничества «вуз - потенциаль-
ный работодатель», стажировки студентов на предприятия, работа студен-
тов стажерами в периоды летних отпусков, введение специализированных 
курсов, связанных с расширенным изучением компьютерных программ 
обработки, представления  и   интерпретации данных. В целом, полезны 
любые формы как можно более тесного сотрудничества потенциальных ра-
ботодателей и вузов. Необходимо также ведение  постоянного мониторинга 



Секция 18. Социология образования

1166

базы выпускников вузов: процент устроившихся по специальности должен 
быть определяющим для формирования рейтинга вузов. К показателям по-
тенциала вуза традиционно относят следующие: качество  профессорско-
преподавательского состава, информационное обеспечение, материаль-
но-технические ресурсы, финансовое состояние и др. Также учитываются 
целостность образовательной организации, содержание образовательных 
программ, социальная инфраструктура  вуза, поддержка студентов. 

Говоря о ценности социологического образования, нужно отметить 
не столь высокую мотивацию стремления его иметь – это первый аспект. 
Получение второго высшего образования или окончание магистратуры 
по другой специальности- это второй «тревожный знак». Неразвитость 
социологической деятельности и инфраструктуры в нашей стране только 
способствует  формированию подобных тенденций в социологическом 
образовании. Необходима популяризация социологического знания и рас-
ширение сферы его приложения в российском обществе.


