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Научно-образовательный межвузовский центр социальной теории и 

инновационных технологий 
 

Социолог глазами иностранных студентов 
 

 

Обозная М.В. 

 

В июне 2018 года на базе ЮЗГУ было проведено 

пилотажное социологическое исследование, с целью 

выявить у иностранных студентов уровень 

информированности и осведомленности о профессиональной 

деятельности социологов. 

В результате обработки и интерпретации полученных 

данных было выявлено следующее: 

 88,2% опрошенных интересуются всевозможными 

исследованиями, наблюдениями, экспериментами; 

 5,9% подобного рода деятельность неинтересна. 

 

 

Далее мы поинтересовались, какая из перечисленных 

профессий, по мнению респондентов, связана с изучением 

процессов и явлений, происходящих в обществе, 

выявлением закономерностей и составлением прогнозов и 

рекомендаций.  

 

Таблица 1 – Какая из перечисленных профессий 

связана с изучением процессов и явлений, происходящих в 

обществе, выявлением закономерностей и составлением 

прогнозов и рекомендаций. 
 

Варианты 

ответов 

Частота Процент Валидный 

процент 

 

социолог 10 58,8 58,8 

экономист 4 23,5 23,5 

историк 1 5,9 5,9 

культуролог 1 5,9 5,9 

психолог 1 5,9 5,9 

Итого 17 100,0 100,0 
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Так, 82,4% знают, что такое социология, 11,8 – нет. По 

мнению опрошенных, социолог – это человек, который 

проводит опросы, мониторинги общественного мнения 

23,5%; грамотный аналитик социальных процессов и 

ученый, работающий в сфере развития общества – 11,8%; 

все перечисленное указали 47,1%. 

 

Анализ таблицы сопряженности показал, что 12,5% 

лиц мужского пола более корректно осведомлены о роде 

деятельности социологов, тем самым отмечая, что социолог 

– это грамотный аналитик социальных процессов. Среди лиц 

женского пола 33,3% считают, что деятельность социолога 

связана лишь с проведением опросов. Так, можно 

предположить о том, что мнение среди женщин о работе 

социологов «поверхностно» и сугубо стереотипно, а 

мужчины немного лучше разбираются в трудовой 

деятельности социологов. 
 

Таблица сопряженности По Вашему мнению, социолог это 

..? * ваш пол 

 ваш пол Итого 

мужско

й 

женск

ий 

 

 

% в По Вашему 

мнению, 

социолог это ..? 

75,0% 25,0% 
100,0

% 

% в ваш пол 75,0% 22,2% 47,1% 

учёный, 

работающий в 

сфере развития 

общества 

 

 

Частота 

0 2 2 

% в По Вашему 

мнению, 

социолог это ..? 

0,0% 
100,0

% 

100,0

% 

% в ваш пол 0,0% 22,2% 11,8% 

грамотный 

аналитик 

социальных 

процессов 

 

 

Частота 

1 1 2 

% в По Вашему 

мнению, 

социолог это ..? 

50,0% 50,0% 
100,0

% 

% в ваш пол 12,5% 11,1% 11,8% 

человек, который 

проводит 

опросы, 

мониторинги 

общественного 

мнения 

 

 

Частота 

1 3 4 

% в По Вашему 

мнению, 

социолог это ..? 

25,0% 75,0% 
100,0

% 

% в ваш пол 12,5% 33,3% 23,5% 

    

Итого 

    

% в По Вашему 

мнению, 

социолог это ..? 

47,1% 52,9% 
100,0

% 

% в ваш пол 100,0% 
100,0

% 

100,0

% 

 

Социологи, по мнению 80% опрошенных, нужны для 

выявления общественных проблем и нахождения путей их 

решения; для информирования общества, его просвещения в 

различных областях, а также то, что они помогают обществу 

развиваться гармонично – по 60%; 6,7% наблюдений 

составили такие варианты ответов как для обслуживания 

интересов власти и эта профессия бесполезна. 

Относительно доверия работе социологов 41,2% 

скорее не доверяют, чем доверят; 35,3% доверят полностью. 
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На вопрос о том, могли бы респонденты назвать 

исследования социологов полезными процент ответов 

распределился следующим образом: 
 

 Частот

а 

Проце

нт 

Валидный 

процент 

Валидные 

да, они позволяют 

понять 

общественные 

проблемы, что 

думают 

окружающие 

люди 

11 64,7 68,8 

да, мне интересно 

читать их труды, 

следить за их 

деятельностью 

3 17,6 18,8 

нет, их труды 

скучны и 

бесполезны 

1 5,9 6,3 

нет, общество не 

нуждается в таких 

специалистах 

1 5,9 6,3 

Итого 16 94,1 100,0 

Пропущен

ные 

Системные 

пропущенные 
1 5,9 

 

Итого 17 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, на основании вышеизложенных данных, 

рекомендуется проведение семинаров и тренингов  для 

иностранных студентов, показ интересных научно-

популярных фильмов про социологию, рассказывать о 

перспективах профессии и дальнейшего трудоустройства и 

т.д.  

 


