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Г. А. Куклин

Почему студентам говорят неправду

 1. В дискуссии о современном социологическом образовании, ос-
новными проблемами считаются те, которые возникают в результате со-
прикосновения поля социологической науки и других полей (экономики, 
политики, образования), а также «общественного мнения».

 2. Они обычно таковы: 

 � невостребованность социолога на рынке труда; 

 � предрассудки и мифы, связанные с социологией в структуре обще-
ственного мнения; 

 � отсутствие внимания к социологам и результатам их работы со 
стороны «власти»; 

 � адаптация к новым технологическим веяниям в отношении мето-
дики преподавания; 

 � адаптация к переходу на болонскую систему образования и к стан-
дартам 3-го поколения.

 3. При этом, причинами этих проблем считаются сами «внешние 
раздражители». Социологи представляются несчастными тружениками, 
подвергающимися всевозможным ударам социальной судьбы.

 4. Во-первых, внутри самой социологии социологи не находят 
проблем. Хотя бесспорным выглядит положение о том, что именно компо-
ненты социологической науки, ее сущность и ее особенности, определяют 
содержательное и методическое наполнение учебного процесса в рамках 
социологического образования.

 5. Во-вторых, причины проблем, связанных с «внешними факто-
рами», так же ищут везде, но не в самой социологии. Как социолог может 
всерьез задавать вопросы: «Почему я не нужен власти? Почему она меня не 
слушает?»? Как социолог может стремиться к личному обогащению путем 
«работы» социологом? Социолог ли это тогда?

 6. Основная проблема социологического образования: радикальное 
непонимание со стороны огромного количества абитуриентов разницы 
между образованием определенной профессии (связанной с алгоритмами 
деятельности) и высшим гуманитарным образованием, которое самоценно, 
так как само является желаемой деятельностью. 
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 7. При этом, конечно, социология имеет, грубо говоря, эмпири-
ческую «половину». Образование, связанное с ней, действительно, в вы-
шеприведенном смысле, профессионально. Но тот, кто в совершенстве 
владеет методикой, не ощущая глиняных ног ее «колосса» – не является 
социологом, не является, даже, образованным человеком. Обучение со-
циологов – второй тип образования.

 8. Непонимание студентов того, чем является социология, приво-
дит к полной потере интереса, выполнению учебных заданий для галочки, 
причитаниям о полной бесполезности четырех лет, проведенных в универ-
ситете. Один яркий пример: сегодня студент, как правило, докладывает на 
семинаре, обращаясь к преподавателю, а не к аудитории. Потому, что: 

 � ему нужна галочка;

 � его никто все равно не слушает;

 � преподавателя эта ситуация не заботит.

 9. Необходимо, прежде всего, представить студентам следующие 
положения: 

 � социология – не профессиональная деятельность, у нее алгорит-
мов; 

 � студент может научиться здесь только трем вещам (и это не мало): 
читать тексты, писать тексты и выражать свои мысли; 

 � социология не нужна и никогда не будет нужна ни рынку, ни вла-
сти, ни человеку, далекому от интеллектуальной работы; 

 � социология не имеет непротиворечивого знания, четко опреде-
ленного предмета и, тем более, метода; это область свободного 
сложного гуманитарного дискурса, также свободно связанно-
го с другими условными областями; 

 � что бы стать социологом, нужно интеллектуально работать: читать, 
писать, говорить.

 10. Все остальные рассуждения об «актуальности», «значимости», 
«полезности» – ложь. Студент, которому пытаются «всучить» красивый 
фантик под названием «социология» – заложник выработанной годами 
неправды. В ней самой – огромное количество проблем. Она сама – глав-
ная и первая проблема. Студент должен услышать первым делом: «Мы не 
знаем ничего, мы вместе с Вами будем пытаться узнать хоть что-нибудь». 
Такой путь вернет молодых людей в аудитории, а социологическое образо-
вание, через подобно «очищение», наверное, все-таки сделает полезным.


