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Основные пути совершенствования 
вузовского этапа профессиональной 
социализации современных 
российских социологов

Совершенствование процесса профессиональной социализации 
социологов в современной России предполагает реализацию ряда направ-
лений, ориентированных на совершенствование деятельности основных 
институтов, оказывающих влияние на становление профессионала-со-
циолога. Данные рекомендации разработаны на основе анализа ФГОС 
3-го поколения, 5 глубинных экспертных интервью с известными россий-
скими социологами в рамках пилотного исследования “Исследователь-
социолог в российском НИУ: проблемы и перспективы” на базе материалов 
специализированного курса ЦСПО ИС РАН “Качественные методы в со-
циологическом исследовании: теория и практика” (Москва, февраль-март 
2011 г.,) и экспертных интервью с академическими, прикладными социо-
логами, докторантами, академиками наук, представителями социологиче-
ских СМИ из различных городов России (май-июнь 2011 г., 30 глубинных 
интервью).

Для совершенствования вузовского этапа профессиональной со-
циализации, эксперты-социологи (15 человек) считают необходимым: 
использование активных и интерактивных форм проведения занятий, вве-
дение авторских курсов,  что предусмотрено ФГОС 3-го поколения (п. 7.3, 
п. 7.12); развитие навыков командной работы путем групповых заданий; 
углубление самостоятельной работы студентов, чтение монографической 
литературы, развитие навыков написания научного текста; формирование 
вузом собственных электронных ресурсов. 

На вузовском этапе, по мнению 30 экспертов-социологов, для улуч-
шения качества подготовки социологов необходимо совершенствовать 
навыки студентов в области математической подготовки, прикладных ис-
следований (SPSS, Statistica, вторичный анализ данных, методы исследова-
ния в интернет, качественные методы, драматургические методы, изучение 
опыта зарубежных социологических исследований), иностранного языка. 

По мнению экспертов, расширение практической составляю-
щей в обучении социологов возможно за счет: внедрения индивидуальных 
консультаций и увеличения сроков выполнения и количества курсовых 
работ с прикладными исследованиями; создания на базе вузов малых пред-
приятий, научно-образовательных учреждений совместно с академически-
ми организациями, прохождения «непрерывной» практики в организациях; 
вовлечения студентов в НИР кафедры (факультета). 
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22 эксперта-социолога указали на необходимость повышения каче-
ства профессорско-преподавательского состава посредством организации 
курсов повышения квалификации при своем вузе, внедрения и развития 
интернет-конференций, вебинаров и мастер-классов в интернете. 

Для создания в рамках отдельных вузов социокультурной и профес-
сиональной среды (ФГОС 3-го поколения п. 7.2) информанты предлагают: 
введение практики наставничества; формирование равноправных отно-
шений между учителями и учениками за счет создания социологических 
«кружков» по интересам, развитие общения через сеть интернет (блогосфе-
ра), проведение совместных мастер-классов, круглых столов, летних школ, 
форумов и т.д. 

С целью формирования интереса к приобретаемой специальности, 
профессиональной идентичности, эксперты считают необходимым: на-
ладить систему информирования студентов через вузовские СМИ и сайты 
кафедр (факультетов) о конкурсах, грантах, конференциях, вакансиях).

ФГОС 3-го поколения нацелен на решение многих проблем вузов-
ского этапа профессиональной социализации. Однако 11 экспертов выска-
зывают свою обеспокоенность тем, что вузы, факультеты, кафедры и сами 
преподаватели во многом не готовы к изменению принципов подготовки 
социологов, продиктованных новым стандартом. 


