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Многие студенты при поступлении в ВУЗ сделали свой профессиональный выбор, не
понимая специфики будущей профессии [1; 6]. Профессиональный выбор характеризует
осознанный выбор желаемой сферы профессиональной деятельности, ВУЗа и факультета [8; 7]. Однако, как показывают исследования, большинство студентов-социологов выбирают неосознанно ВУЗ и факультет, а это влияет на формирование образа будущей
профессии [3; 4].
Несформированность в общественном мнении места социолога отражается на студентах [4]. Поэтому образ будущей профессии у студентов-социологов ориентирован на некие
мифы и заблуждения [5]. По результатам исследований, социальная проблема которая
связанна с представлением о будущей специальности состоит в том, что студенты имеют
слабую осведомленность о будущей профессии и ее особенностях [2]. Так отечественные
исследователи установили, что у половины студентов четко сформированного представления о работе социолога при поступлении не было, поскольку они хотели поступить на другую специальность [3; 4]. В сознании большинства студентов-социологов сложился некий
образ о том, что их будущая профессия состоит только в раздаче анкет, научной деятельности и анализе данных [4; 9]. Однако в отличие от российских студентов-социологов,
иностранные студенты имеют четкое представление о сущности профессии социолога. Так
в Германии выпускники-социологи представляют свою профессиональную деятельность в
области СМИ и рекламных агентствах, а в США студенты-социологи видят себя в сфере
здравоохранения и бизнеса [3, с.32].
Исследование «Профессиональные планы студентов (на примере факультета социологии и политологии Финуниверситета), которое проведено автором работы среди студентовсоциологов 3 и 4 курса Финуниверситета методом неформализованного интервью в мае
2017 года, рассматривает представление студентов-социологов о будущей профессии.
Авторское исследование показало, что выбор факультета носит случайный характер,
поэтому студенты при поступлении в ВУЗ не обладали осведомлённостью о профессии
социолога (по мнению одного из студентов: «. . . баллов хватило поступить только на
социологию. . . »; «. . . перед поступлением в ВУЗ не понимала, где работают социологи
и зачем они нужны. . . »). В процессе обучения преподаватели разъяснили сферу социологической деятельности, но у студентов-социологов не сформировался устойчивый образ
профессии из-за большого количества теоретических дисциплин («Теории было настолько много, что практических заданий почти не было»; «. . . без практики невозможно
понять социологию...»; «. . . я так и не поняла, чем занимаются социологи. . . »). В связи
с недостаточной осведомленностью о специальности и желанием работать в другой сфере, большинство студентов не стремятся связать свою профессиональную деятельность
с профессией социолога. По мнению студентов, их будущие результаты социологических
исследований должны ориентироваться только на интересы государства («. . . Россия не
готова к правде, а социологические исследования показывают реальную обстановку в
стране. . . »). Также, на представление о будущей профессии влияет ориентация на престижность специальности [1]. Студенты-социологи считают выбранную профессию непре1
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стижной и малооплачиваемой. Результаты других исследований доказывают достоверность авторских результатов [4; 7].
Таким образом, выбирая будущую профессию студенты не осознают ее суть и предназначения [3; 5]. Происходит это из-за неосознанного профессионального выбора профессии.
В результате, профессия социолога в сознании студентов сформирована недостаточно хорошо, в связи с этим, у них отсутствует стремление работать в социологической сфере
[9]. Вышеприведенные результаты исследований показывают, что у российских студентов-социологов складывается нечёткое представление о будущей профессии, так как они
считают профессию социолога скучной и непрестижной [7]. Однако, чтобы у студентов
сложилось иное представление о профессии социолога, нужно в рамках учебного процесса формировать компетенции, которые описаны в профессиональных стандартах путем
большого количества практических занятий [10].
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