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РОЛЬ СОЦИОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В процессе учебы студент усваивает множество дисциплин. 

Конечно, в зависимости от профессии, большую роль в формировании 

профессиональных навыков в первую очередь играют специальные 

дисциплины - это те, знания которых будут использованы непосредственно 

в профессиональной деятельности (для экономических заведений - это 

бухгалтерский учет, экономический анализ, ряд других экономических 

дисциплин). Однако не стоит отбрасывать предметы, без изучения которых 

невозможно в полной мере сформировать и повысить образованность, 

общий умственный уровень, развить умение мыслить, общаться, 

сформировать и расширить мировоззрение, то есть, без усвоения которых 

нельзя сказать, что такой человек является носителем высокой культуры, 

образованности. 

Важнейшая социологическая проблема образования – формирование 

культуры, гуманитарная подготовка студентов. Всегда  есть  искушение  

готовить специалиста узкого профиля – это менее затратно.  Во  всем  

цивилизованном мире ставка была сделана на университетское 

образование, а в большинстве постсоветских стран – на 

узкоспециализированные ВУЗы. В итоге страдает не только дело, но 

обворовывается сам человек, ведь хорошая гуманитарная, общекультурная 

подготовка дает возможность вести полноценную жизнь. 

Изучение социологии поможет сформировать у будущих 

специалистов социологическое мышление и культуру, сформировать 

алгоритм изучения природы социальных процессов и явлений. Ведь, как 

еще отмечал основоположник украинской социологии М.Шаповал, «лишь 



после того, как значительное большинство людей научатся понимать 

природу общественной организации, когда общественная жизнь станет 

предметом пристального изучения..., социология станет делом не 

отдельных пионеров, а первой наукой, которую должен познать человек...» 

[1]. 

Освоение курса социологии позволит также завладеть 

фундаментальными основами важных знаний, умениями и навыками, из 

подготовки и проведения конкретных социологических исследований в 

практической деятельности, поскольку большинство разновидностей 

маркетинговых и других исследований, которыми будут оперировать 

будущие специалисты, базируются на системе социологических методов - 

как оптимальной модели научного поиска. 

Сегодня, когда общество характеризуется активными процессами 

трансформаций в социальной, экономической, политической жизни, 

студенческая молодежь мотивирована на серьезное отношение к 

предметам, которые непосредственно связаны с их будущей 

профессиональной деятельностью. Поэтому из широкого спектра системы 

социологического знания необходимо включать те подразделы, которые 

наиболее тесно связаны с характером будущей профессиональной 

деятельности человека. 

Разрабатывая программы курсов социологии, необходимо ставить 

задание не только обеспечить студентов целостной системой 

социологических знаний, но и вызвать интерес к социологическим 

аспектам жизнедеятельности общества в целом, и производственных 

организаций в частности, показать значение овладения социологическими 

знаниями для профессиональной деятельности будущего специалиста. 
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