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Канонические взгляды, законсервированные в 
общественном мнении, и сегодня часто входят в 
противоречие с вариативностью брачного и по-
лового партнерств, предъявляя на макроуровне 
иные требования к содержанию семейных от-
ношений. Однако на микроуровне анализа не-
равных по возрасту союзов можно констатиро-
вать, что женщин и мужчин в таком супружестве 
устраивает эмоциональное и ролевое наполне-
ние партнерских отношений и дает возможность 
реализовывать свои жизненные цели.
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в статье раскрывается актуальная на сегодняшний день тема 
трудоустройства выпускников социологических факультетов, 
выделяются и описываются характерные противоречия между 
ожиданиями выпускников и предложениями работодателей на 
рынке труда. автор рассматривает основные сферы приложе-
ния труда молодых людей с социологическим образованием, 
анализирует зарубежный и отечественный опыт взаимодей-

ствия социологического образования и работодателей, в ре-
зультате выявлены существующие проблемы и сформированы 
сценарии наиболее эффективного поведения выпускников-со-
циологов на рынке труда.
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Career sociology: the Problem of Employment

E. s. Voskanyan

The article considers the employment of sociological department 
graduates which is a most relevant issue today. It highlights and 
describes typical discrepancies between the graduates’ expectations 
and job offers at the employment market. The author considers the 
most popular positions occupied by the sociologically educated 
young people and also studies national and foreign experience of 
interconnection between sociological education and employers. As a 
result current problems have been identified and ways to effectively 
employ sociologists have been found.
Key words: education, sociologist, graduates, job placement, 
employment, great demand, professional skills, employment market.

Современную ситуацию с трудоустройством 
молодежи с высшим образованием на рынке труда 
в России можно охарактеризовать как несбалан-
сированную. Это проявляется, в первую очередь, 
в несоответствии структуры профессионального 
образования актуальным и перспективным по-
требностям рынка труда по квалификационному 
уровню и по профессиональной структуре. В ре-
зультате значительная доля молодых специали-
стов после окончания высшего учебного заведе-
ния трудится не по полученной специальности, 
работает по временным договорам или продол-
жительное время ищет работу, что говорит о том, 
что сформировавшаяся за последние годы систе-
ма подготовки кадров с высшим образованием не 
полностью отвечает запросам рынка.

Достаточно остро изменения, происходящие 
на рынке труда, затронули и область профессио-
нального социологического образования, где вы-
пускники сталкиваются с проблемой трудоустрой-
ства. Ситуация, когда на рынке труда ежегодно 
появляются сотни новых соискателей с дипломом 
социолога, создает определенное напряжение.

Можно выделить некоторые основные кри-
терии успешного трудоустройства выпускника 
вуза по определенной специальности:

– малый интервал между датой окончания 
вуза и трудоустройством;

– невысокая статистика временного трудо-
устройства;

– низкие показатели безработицы среди спе-
циалистов данной области;

– высокая доля трудоустройства по получен-
ной специальности;

– налаженные связи между вузами и сфера-
ми профессиональной занятости выпускников1.

Ясно, что нынешняя ситуация в сфере тру-
доустройства выпускников-социологов в нашей 
стране еще не отвечает этим критериям. По-
этому важно проанализировать существующие 
здесь проблемы.

Социологическое образование в России 
достаточно молодо, поначалу социологи в не-
больших количествах выходили из стен фило-
софских, исторических и экономических фа-

культетов2. Более массовое профессиональное 
социологическое образование началось в нашей 
стране с открытия в 1989 г. социологических фа-
культетов в МГУ им. М. В. Ломоносова и ЛГУ. 
С этого времени достаточно много сделано для 
развития профессиональной подготовки социо-
логов. В настоящий момент более 150 вузов 
ведут обучение социологов, во многих из них 
социологические факультеты, отделения и ка-
федры готовят студентов на достаточно высоком 
уровне. Однако специалисты отмечают и недо-
статки в профессиональной подготовке многих 
выпускников. В основном это относится к низ-
кому уровню мотивации к выполнению профес-
сиональной деятельности, слабой практической 
подготовке выпускников, неумению проводить 
собственные исследования, недостаточной ком-
петенции в методах работы с социальной и эко-
номической статистикой, недостаточному владе-
нию иностранными языками3.

В России на подготовку и дальнейшую ка-
рьеру социологов-профессионалов влияют сле-
дующие факторы:

– потребности рынка труда в отношении 
специалистов с социологическим образованием;

– перевод университетского социологиче-
ского образования на двухуровневую систему.

Рыночный контекст подготовки будущих 
социологов достаточно противоречив. С одной 
стороны, можно утверждать, что социологи не-
достаточно востребованы. По данным рекру-
терских агентств, спрос на социологов в России 
находится на уровне 3,5 балла по 10-балльной 
шкале. Более трети российских социологов по-
лагают, что трудоустроиться по данной специ-
альности возможно, но с невысокой заработной 
платой4.

Ныне на российском рынке труда наибо-
лее востребованными являются выпускники 
инженерно-технических, строительных, ком-
пьютерных, биомедицинских специальностей5. 
Существенно меньший спрос на юристов, эко-
номистов, социологов и выпускников гумани-
тарных вузов. Но, с другой стороны, нельзя го-
ворить и о совсем безнадежной ситуации для 
социологов на рынке труда. Выпускники-соци-
ологи обладают реальной возможностью трудо-
устроиться в следующих сферах:

– в высших учебных заведениях страны в 
качестве преподавателей или в качестве сотруд-
ников соответствующих научных учреждений, 
аналитических центров и т. п.;

– в отделах маркетинга крупных производи-
телей товаров и услуг;

– в подразделениях социологической служ-
бы предприятий и объединений, отраслевых ми-
нистерств и ведомств, совместных предприятий 
и иностранных фирм;

– в органах массовых коммуникаций, в 
прессе и на телевидении, в рекламных и PR-
агентствах;
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– в государственных органах социального 
обеспечения, страховых компаниях как специ-
алисты по созданию систем социальной инфор-
мации;

– в штаб-квартирах политических партий в 
качестве специалистов по планированию и ор-
ганизации избирательных и политических кам-
паний;

– в государственных и коммерческих учреж-
дениях в качестве специалистов по кадровому 
мониторингу, по организации связей с обще-
ственностью.

Наконец, для выпускников-бакалавров от-
крыт путь в магистратуру широкого спектра гу-
манитарных и социально-экономических специ-
альностей. Здесь можно отметить, что социолог, 
окончивший магистратуру, получает определен-
ные преимущества перед бакалавром. Хотя рабо-
тодателям пока еще не очень ясно, чем отлича-
ется магистр от бакалавра, практика показывает, 
что магистры получают более высокие должно-
сти и в среднем на 30% более высокий зарабо-
ток, чем бакалавры6.

Можно предположить, что для успешной 
адаптации в названных сферах от выпускников 
требуются ориентация в различных областях 
социологического знания, сочетание теоретиче-
ской подготовки и владения техникой эмпириче-
ских исследований, а также достаточно широкий 
кругозор в области экономических, социально-
психологических, культурологических знаний. 
Но наши вузы пока не обеспечивают в полной 
мере такой подготовки. Например, отмечается не 
всегда удовлетворительный уровень подготовки 
выпускников университетов, которые приходят 
на исследовательскую работу7.

Нередко невысокая подготовка выпускни-
ков связана с неопределенностью их мотивации. 
Для многих российских студентов социологи-
ческое образование служит не механизмом про-
фессиональной специализации, а «образованием 
вообще», т. е. способом аккумуляции неспеци-
фического культурного капитала8. В результате 
студент оказывается пассивным потребителем 
социологического знания. По имеющимся оцен-
кам, освоение знаний и профессиональных на-
выков и даже получение диплома выступает не 
основной, а сопутствующей целью почти для по-
ловины студентов. Молодые люди при этом до-
вольствуется отсрочкой от призыва в армию, де-
вушки ориентируются на поиски образованных 
партнеров для семейной жизни, многие считают 
приобретение круга друзей и вообще студенче-
скую жизнь главным в годы учебы. Для боль-
шинства из другой половины студентов главная 
цель – получение престижного диплома и хоро-
шо оплачиваемого места работы.

В результате многие выпускники выходят на 
рынок труда плохо мотивированными и надеют-
ся в основном на случай или же на помощь роди-
телей или знакомых, а не на собственные силы. 

Часто это оборачивается непониманием своей 
функции, выводами об отсутствии перспектив 
профессии социолога. В итоге начинающие спе-
циалисты-социологи покидают социологию, так 
и не отыскав себе в ней места. Между тем ситу-
ация на рынке трудоустройства социологов до-
статочно жесткая и конкурентная. Это подтверж-
дают, например, данные официального сайта 
Федеральной службы по труду и занятости. Со-
гласно данным, не более двух десятков могли бы 
устроиться по специальности «Социология» в 
любом регионе России9.

Необходимо отметить, что за рабочие места 
выпускникам-социологам приходится конкури-
ровать не только между собой. Это видно, на-
пример, если познакомиться с профилями под-
готовки в НИУ ВШЭ, Финансовом университете 
при Правительстве РФ, Новосибирском государ-
ственном университете, где социология выросла 
из экономики. В НИУ ВШЭ социологический 
факультет ведет подготовку студентов по специ-
ализациям: экономическая социология; приклад-
ные методы социологических исследований; 
социальная теория и прикладное социальное 
знание. Неудивительно, что выпускники-социо-
логи этих вузов видят себя в первую очередь в 
экономической сфере и конкурируют за рабочие 
места не столько с социологами, сколько с эко-
номистами.

С другой стороны, гуманитарная широта об-
разования историков, журналистов, культуроло-
гов позволяет им успешно замещать социологов. 
Эффект замещения возникает и при вхождении 
в сферу социологии, напротив, узких специали-
стов, готовящихся на отделениях маркетинга, ка-
дрового менеджмента, рекламы, PR и др.

Хороша ли такая универсальность для вы-
пускников и работодателей? В той мере, в кото-
рой они удовлетворяют рыночные запросы друг 
друга, – да. Но вряд ли они представляют весь 
рынок, с учетом низкого спроса на социологов в 
целом. Универсальностью применения получен-
ных знаний отличаются лишь лучшие студенты. 
А остальные вынуждены работать не по специ-
альности, не работать вовсе или переучиваться.

В результате понятие «работа по специаль-
ности» для социолога является очень размытым, 
речь скорее идет о наборе сфер занятости, где 
трудоустраиваются выпускники. Интересно то, 
что подобная ситуация характера и для некото-
рых западных стран, например Франции, Герма-
нии и США.

Хотя Франция является родиной социоло-
гии, если вспомнить О. Конта и Э. Дюркгейма, 
до 1980-х гг. в ней не было налаженных каналов 
трудоустройства многочисленных выпускников 
социологических факультетов10. Путь в акаде-
мическую карьеру был крайне сложным, практи-
ческие приложения социологии оставались не-
развиты. Лишь в последние десятилетия рынок 
вакансий для социологов заметно расширился за 
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счет бизнеса, социальных и административных 
служб. Вместе с тем перепроизводство дипломи-
рованных социологов налицо и в наши дни.

В Германии выпускники социологических 
факультетов задействованы в качестве академи-
ческого персонала в университетах, в качестве 
менеджмента в Федеральном статистическом 
ведомстве или в частных институтах, где зани-
маются практическими социальными исследо-
ваниями, работают в области СМИ, а также в 
PR и рекламных агентствах, преподавателями 
в профессионально-технических училищах, в 
качестве лекторов в колледжах и на дипломати-
ческой службе11. Ряд специалистов в Германии 
отмечают, что трудность студентов-социологов, 
с одной стороны, состоит в самоутверждении 
на рынке труда через приобретенные навыки в 
определенной сфере деятельности, а с другой 
стороны, профессия социолога не настроена на 
определенную должность и имеет более широ-
кий спектр возможностей для карьерного роста. 
Также в стране накоплен определенный способ 
снижения издержек от перепроизводства социо-
логов. Он состоит в том, что наряду с основной 
специальностью выпускник-социолог в универ-
ситете может получить вторую, более востребо-
ванную специальность, например библиотекаря, 
социального работника, специалиста по инфор-
мационным системам.

В США выпускники-социологи достаточно 
востребованы на рынке труда в силу изначаль-
ной ориентации американской социологии на ре-
альные практические социальные проблемы и на 
эмпирические исследования. Степень бакалавра 
социологии открывает перед молодым челове-
ком достаточно широкие перспективы. Социо-
логи в США заняты в здравоохранении, бизнесе, 
социальном обеспечении и правительственных 
учреждениях12. Бакалавр может продолжить обу-
чение, чтобы в будущем стать преподавателем, 
исследователем или прикладным специалистом.

В представлении американцев социология 
относится к области творческих профессий. 
Здесь она ближе к юридическим и медицин-
ским профессиям, специалисты в которых могут 
иметь собственную практику, получать гонорар 
пропорционально квалификации и научному зва-
нию, иметь свободный распорядок дня. Социо-
лог сам определяет, что и как ему делать, чтобы 
заработать приличные деньги.

В США социологического образования до-
статочно для того, чтобы в будущем стать из-
вестным журналистом, политическим деятелем, 
бизнесменом, специалистом в сфере маркетинга 
или PR. Многие абитуриенты потому и выбира-
ют социологический факультет, что он дает не-
кую универсальную базу для работы в широком 
спектре. При этом складывается парадоксальная 
ситуация: самые широкие возможности трудо-
устройства дают общие программы социоло-
гии (степень бакалавра – три года обучения на 

социологическом факультете), менее широкие 
– степень магистра, степень же доктора оставля-
ет узкую щель на рынке труда, куда не каждый 
может протиснуться. Но с каждой следующей 
ступенью возрастают гонорары, квалификация и 
общественное признание.

Рассмотрим теперь некоторые конкретные 
факты и проблемы трудоустройства социологов. 
В качестве показательного примера можно взять 
факультет социологии СПбГУ, на котором накоп-
лен достаточно большой массив информации, 
касающийся жизненных стратегий выпускни-
ков, сфер их занятости, уровня благосостояния 
и т. д.13

Исследование, проведенное специалистами 
на факультете, позволило выделить ряд наиболее 
популярных сфер занятости как на начальном, 
так и на последнем месте работы. Так, наиболее 
популярными сферами занятости стали: марке-
тинг (24,5%), кадровая сфера (12,3%), админи-
стративный персонал (12,7%), наука и образова-
ние (11,4%), сфера торговли (8,6%).

Интерес представляет и то, какую стратегию 
выбрали выпускники после окончания факуль-
тета, а также какими способами они получили 
первое место работы. Так, 40,3% выпускников 
нашли первое место работы через родителей и 
знакомых, 27,3% – через объявления в сети Ин-
тернет и 19% – непосредственно обратившись к 
работодателю.

В соответствии с полученными данными, 
47% выпускников не продолжили обучение во-
обще, оставшаяся часть продолжила его либо 
сразу после получения диплома (40%), либо в 
последующие годы (13%). Из тех, кто продолжил 
обучение, 59% выбрали магистратуру или аспи-
рантуру факультета социологии, остальные либо 
сменили специальность (11%), либо учились в 
магистратуре по социологии в иных вузах (12%), 
либо получали второе высшее образование или 
прошли курсы профессиональной переподготов-
ки (27%).

Вместе с тем исследования последних 
лет14 показывают, что для работодателей в усло-
виях усиления конкуренции все более важными 
становятся не столько наличие у потенциального 
работника диплома престижного вуза, сколько 
практический опыт работы, способность и жела-
ние повышать квалификацию, участвовать в про-
граммах дополнительного образования. Поэтому 
в ситуации фактического найма работодатели не-
редко предпочитают взять работника, совмеща-
ющего работу с учебой, студента, обучающегося 
в заочной форме. Эта тенденция находит встреч-
ную ориентацию и у студентов-социологов. 
Многие из них начинают трудовую деятельность 
уже со второго-третьего курса, первоначально с 
самых низших должностей, которые не требуют 
особых навыков, но дают определенный опыт 
практической работы. Сейчас на рынке труда 
такого рода работу предоставляют в основном 
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маркетинговые фирмы, которые используют раз-
личные социологические методики. Вакансии, 
открытые студентам, – это интервьюер, кодиров-
щик, оператор ввода данных, рекрутер, ведущий 
подбор респондентов. Наиболее оплачиваемая 
работа рекрутера. По заданным критериям он 
ищет необходимых для опроса людей (в основ-
ном для фокусированного интервью).

Совмещение работы и учебы в универси-
тете, по мнению преподавателей, отрицательно 
сказывается на подготовке студента. Однако так 
бывает далеко не всегда, нередко работа по спе-
циальности помогает студенту лучше овладеть 
профессией. Тем более что сейчас все большее 
развитие получают такие новые виды занятости, 
как частичная, удаленная работа, работа с гиб-
ким графиком и т. п. Это позволяет новым ви-
дам занятости не вступать в конфликт с учебным 
учреждением. С другой стороны, работодатели 
идут на такие условия из-за экономии заработ-
ной платы, с целью проверки профессиональных 
возможностей работника. К тому же исследова-
ния показывают, что влияние работы на успехи 
в учебе зависит от вида занятости и мотивации 
студента. «Для студентов, по-разному совме-
щающих учебу с работой, характерны разные 
показатели успеваемости. При прочих равных 
условиях студенты, работающие по специально-
сти, учатся лучше, чем работающие не по спе-
циальности, а иногда и чем неработающие»15. 
Это подтверждают и количественные результа-
ты: наибольшая доля тех, кто получает высшие 
баллы по большинству предметов (47,3%), среди 
тех, кто работает по специальности неполный 
день. Несколько меньше их среди неработающих 
(42,1%). И существенно меньше таких отлични-
ков среди тех, кто трудится целый рабочий день 
не по специальности (24,9%).

Таким образом, наиболее оптимальной стра-
тегией совмещения учебы с работой является ра-
бота по специальности неполный день или часть 
недели. В этом случае студент может получить 
двойную выгоду: во-первых, эта занятость мо-
жет быть дополнительным источником знаний и 
навыков, во-вторых, он получает шанс уже к кон-
цу обучения получить достаточно большой прак-
тический опыт и занять хорошую должность.

Несмотря на некоторые положительные тен-
денции в вопросах трудоустройства социологов, 
в этой сфере все же остается больше нерешенных 
проблем. Между социологическим образовани-
ем и рынком труда существует значительный 
разрыв. Рынок исследовательской продукции 
функционирует прежде всего как рынок опро-
сов, маркетинговых и консультационных услуг, 
политически формулируемых проектов. Социо-
логическая проблематика подчинена внешним 
для нее принципам. Этот рынок, отделенный от 
образовательного и подчиненный прежде всего 
экономической и утилитарной логике, сильно 
фрагментирован и не ориентирован на воспро-

изводство социологии как самостоятельной про-
фессии16.

Вместе с тем нужно отметить и проблему, 
которая существует не только у нас и активно 
обсуждается международным сообществом со-
циологов. Это необходимость дифференциа-
ции университетской подготовки социологов. В 
силу того что социология становится массовой 
профессией, видимо, целесообразно только не-
большую часть студентов обучать по сложным 
программам и ориентировать в дальнейшем 
на научную работу. Большинство же студентов 
должны получать базовые знания и компетенции 
с направленностью на решение прикладных за-
дач17.

Современный российский рынок труда, не 
готовый принимать социологов с узким профи-
лем подготовки, заставляет университеты адап-
тироваться и готовить кадры в широком диапазо-
не знаний и компетенций.

Также явной тенденцией в современных 
экономических условиях является возрастание 
роли профессионально-личностных качеств вы-
пускников вузов, обеспечивающих их конку-
рентоспособность на рынке труда, построение 
успешной профессиональной карьеры. Такие 
задачи, как развитие личности специалиста, под-
готовка его к мобильному и мотивированному 
поведению на рынке труда, не всегда решаются 
достаточно успешно, что усугубляет трудности 
трудоустройства после окончания вуза.

Особенности формирования профессио-
нальной карьеры выпускника социологического 
факультета зависит от двух групп факторов: фак-
торы внешней среды и индивидуализированные 
факторы.

К группе факторов внешней среды, влияю-
щих на развитие профессиональной социолога, 
можно отнести следующие:

1) уровень развития теории и практики в об-
ласти социологии;

2) развитие рыночных отношений и конку-
ренция между организациями на национальном 
и региональном уровне;

3) ситуация на национальном и региональ-
ном рынке труда;

4) социокультурная среда, которая опреде-
ляет статус, престиж профессии, уровень соци-
альной мобильности, особенности социологии 
и т. п.

К факторам внешней среды относят те, ко-
торые не подлежат коррекции со стороны инди-
вида и являются частично управляемыми со сто-
роны организаций, что, в свою очередь, зависит 
от ее размеров и сферы деятельности. Поэтому 
данные факторы можно охарактеризовать как не-
управляемые с позиции субъекта развития про-
фессиональной карьеры.

Помимо этого можно выделять отдельную 
группу факторов, влияющих на развитие про-
фессиональной карьеры, относящихся непо-
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средственно к индивиду и раскрывающихся 
через описание определенных характеристик, 
присущих ему. В группу индивидуализирован-
ных факторов целесообразно включать такие 
подгруппы:

1) социально-демографические (возраст, 
пол, семейное положение);

2) профессионально-квалификационные 
(профиль образования, опыт работы);

3) личностно-психологические (мотивация 
и мотивы профессиональной деятельности, цен-
ностные ориентации, тип личности, способно-
сти).

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что профессия социолога с точки зрения ее зна-
чимости для функционирования любой сферы 
социума является весьма востребованной и пер-
спективной, но не востребована в должной мере 
работодателями. Современный этап цивилиза-
ционного развития, переход к постиндустри-
альному обществу требуют от системы высше-
го профессионального образования обновления 
содержания его функций, приведения образова-
тельных программ в соответствие с потребно-
стями рынка труда.
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в статье рассмотрены основные характеристики диалога  
как актуализатора человеческой жизнедеятельности.  
Представлена иерархия типизаций диалоговых отноше-
ний коммуникантов. уточнена специфика межкультурного  
диалога как компонента социальной реальности. Показано 
возрастание роли межкультурного диалога в эпоху глоба-
лизма.
Ключевые слова: межкультурный диалог, социальная реаль-
ность, социокультурные смыслы, равноправное взаимодей-
ствие.

Cross-cultural Dialogue and social Reality

B. R. Mogilevich

The article considers the main characteristics of a dialogue in the con-
text of human activity actualization. The type hierarchy of dialogue 
relations of communicators is presented. The distinctive features of 
a cross-cultural dialogue are specified. The increase of cross-cultural 
dialogue influence under globalization is shown.
Key words: cross-cultural dialogue, social reality, sociocultural 
meanings, equal mutual activity.


