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в стабилизации ситуации и устранении возможных сложностей играет 

сбалансированная система образования, которая вносит коррективы 

в ценностные предпочтения нынешней молодежи. В. В. Миронов писал: «В 

современных условиях любая реформа происходит в условиях общего 

процесса глобализации, первичной сущностью которой является создание 

общей экономической и производственной системы, основанной на 

усилении роли транснациональных взаимодействий, когда производство 

становится неким единым процессом не разделяемым на национальные 

и культурные традиции» [4, c. 407]. 

В современных условиях образование должно соответствовать 

требованиям, которые предъявляются к нему со стороны общества. 

Образование выступает как социально-адаптивный механизм, способный 

реагировать на социальные преобразования, и в этом смысле необходимо 

таким образом разработать модель образования, чтобы оно (образование) 

функционировало как динамичная и гибкая система, способная 

реагировать на социальные изменения. Как показывает опыт многих стран, 

только опережающее развитие сферы образования формирует 

инвестиционную привлекательность страны и обеспечивает 

технологический прорыв. 
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совершенствования учебной программы по дисциплине «Методология и методы 
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маркетинговых исследований и необходимостью включенности студентов в 
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Цифровое общество, возникающее благодаря внедрению различных 

цифровых технологий (коммуникационных сетей, технологий больших 

данных, искусственного интеллекта, дополненной и виртуальной 

реальности, облачных вычислений и др.) требует от исследователей в 

области социальных наук адекватного ответа на вопрос о том, как меняется 

современный мир. Сложная технологическая инфраструктура оказывает 

существенное влияние на появление новых социальных практик, на 

идентичность, на повседневную жизнь каждого индивида. Стоящие перед 

социологами задачи включают критическое осмысление цифровизации, 

алгоритмизации, датификации, а также определение социальных 

последствий этих процессов.  

Новые условия жизнедеятельности людей требуют и новых подходов в 

обучении специалистов в области социологического знания. Особенно 

актуально для будущих профессионалов освоение методических приемов 

и инструментов, основанных на цифровых технологиях, которые 

представляют новые возможности для проведения социологических 

исследований. В ХХI веке процесс обучения не должен сводиться к набору 

формальных знаний. За свою карьеру сегодняшние студенты могут 

сменить 4-5 профессий. Следовательно, при подготовке будущих 

«аналитиков общества» доминировать должен междисциплинарный 

подход, обеспечивающий не только сочетание различных гуманитарных 

предметов, но и комбинацию гуманитарных и технических дисциплин.  

Важно также дать студентам возможность выбирать, какие предметы 

они хотят изучать. На практике такой подход не всегда соблюдается, а 

следовательно, студенты не могут реально контролировать собственное 

развитие, формировать чувство ответственности. Право выбора 

существенно повышает мотивацию, что особенно значимо при 

дистанционной форме обучения.  Результаты опроса студентов 3-4 курсов 

БГУ (n=1217), проведенного в мае 2021 г., свидетельствуют о том, что 

среди сложностей прошедшего учебного года на первом месте – спад 

мотивации к обучению (данную позицию отметили 30,6% респондентов). 

В условиях виртуального образовательного процесса актуализируется 

проблема прокрастинации – «успею написать эссе», «дедлайн 
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преподаватель на портале не зафиксировал», «на дорогу в университет 

время тратить не надо, утром подготовлю презентацию» и т.д. 

Уравнение прокрастинации – это мотивация, которая определяется, с 

одной стороны, ожиданием, ценностью (повышение награды, 

удовольствия от работы – мотивация растет) и, с другой, - 

импульсивностью, отсрочками ( долгое ожидание поощрения – мотивация 

снижается). Студенты-социологи 3 курса объясняли в своем эссе, почему 

они относят себя к прокрастинаторам: «дистанционная форма позволяет 

весь день спать, лежать с ноутбуком и параллельно заниматься другими 

делами», «TikTok затягивает», «получаем много бессмысленных заданий, 

которые преподаватели даже не проверяют», «выбирать тему эссе из 

предложенного списка совсем не интересно», «в учебе прокрастинация 

проявляется, когда я расставляю приоритеты в пользу более важных дел – 

работа, спорт, отдых, общение с друзьями, кажется, что «нелюбимое 

занятие» никуда не денется», «прокрастинирую» только в отношении  

учебы, к работе, которую очень люблю, отношусь ответственно, не 

откладываю задачи «на потом», «произошло эмоциональное выгорание из-

за пандемии и компьютерной зависимости». Эти комментарии студентов 

должны быть услышаны и   проанализированы преподавателями для 

оптимизации учебного процесса в условиях дистанционной или 

смешанной форм обучения.  

С развитием диджитализации, искусственного интеллекта возникают 

новые проблемы. Социологу придется очень много думать о том, как будет 

проходить взаимодействие с искусственным интеллектом и цифровой 

средой, какие методы сбора информации целесообразно использовать, в 

каких сферах умения и навыки социологов будут востребованы. Уже 

сегодня, как свидетельствуют результаты опроса Объединения 

исследователей рынка и общественного мнения (Россия), бизнес все чаще 

проводит часть исследований своими силами (DIY-исследования) без 

привлечения подрядчиков или с частичным их привлечением. Активное 

развитие технологических продуктов, ускоряющих и упрощающих in-

house research, способствуют таким новациям. Однако, это вовсе не значит, 

что социологи не будут востребованы или их заменят роботы.  

Будущая конкурентоспособность выпускника отделения социологии – 

это симбиоз усилий студента и преподавателя. Зачастую именно 

преподаватель, работая в тесном контакте с заказчиками подготовленных 

специалистов, может актуализировать свой учебный курс для 

формирования необходимых профессиональных, социальных навыков 
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(hard, soft skills) и их применения в различных сферах жизнедеятельности6. 

Конкурентоспособность социолога в академической среде – это умение 

предвидеть, какие темы будут актуальны в ближайшие 5 лет, чтобы занять 

на рынке труда нишу, позволяющую выпускнику высшего учебного 

заведения развиваться.  

Одно из важнейших направлений развития системы высшего 

образования – практикоориентированность. Для экономики важно, чтобы 

молодой специалист сразу после студенческой скамьи мог активно влиться 

в работу и решать профессиональные задачи. Учебная дисциплина 

«Методология и методы маркетинговых исследований» (читается 

студентам-социологам на 3 курсе в шестом семестре) отличается не только 

практикоориентированностью, но и требует от преподавателя 

оперативного совершенствования ее содержания с учетом существенных 

изменений рынка маркетинговых исследований.  

Рынок исследований – это активно развивающаяся, динамичная 

структура, которая не стоит на месте. Кризис последних лет оказывает 

значительное влияние на рынок, вынуждая игроков реагировать на 

изменяющиеся условия как на уровне экономических решений, так и на 

уровне новых подходов в области инструментария, клиентского сервиса, 

организации работы. Как будет меняться индустрия маркетинговых 

исследований и что надо учитывать в образовательном процессе: 

бюджеты исследований в сфере маркетинга будут перетекать из сектора 

FMCG (fast moving consumer goods – товары повседневного спроса) в IT-

сектор – мейстримом становятся мобильный интернет, социальные сети и 

компьютерные игры; технологические компании имеют специфические 

исследовательские потребности, другие подходы к методам сбора и 

анализа информации; 

исследовательским компаниям не выгодно иметь «полевые» отделы, так 

как это отвлекает ресурсы, не приносит прибыли, это направление 

деятельности отдают на «outsource»; в настоящее время важно не просто 

собрать информацию о привычках и поведении потребителей, а 

предложить новые, коммерчески обоснованные идеи; происходит 

объединение исследовательской индустрии и бизнес-консалтинга; 

происходит переход из офлайн к онлайн исследованиям, но возникают 

проблемы при использовании количественных методов сбора информации 

(усталость респондентов от «опросных» методов, падение точности 

 
6 Выпускник отделения социологии может работать в маркетинговых фирмах, 

консалтинговых компаниях, государственных органах управления, в сфере Public 

Relations, СМК, включаться в проектно-аналитическую и экспертно-консультационную 

деятельность. 
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данных); развивается нейромаркетинг; остаются востребованными 

качественные исследования – фокус-группы, глубинные интервью, 

этнографические наблюдения; 

у клиентов все более актуализируется потребность в индивидуальном 

подходе к исследованиям; растет запрос на создание исследовательских 

инструментов и решений под конкретные задачи; глобальные техники и 

методики, разработанные на международном уровне, часто являются 

слишком усредненными, не отвечают на запрос отечественного рынка, 

конкретных отраслей. 

возрастают требования к сотрудникам исследовательских компаний – 

должны владеть комплексом нужных инструментов (анализ, модерация, 

фасилитация), знать конкретный рынок (банковская сфера, фармацевтика, 

отдельные ниши FMCG, технологии), соблюдать деловую этику. 

Маркетинговые исследования в настоящее время – это не только сбор и 

анализ нарратива, статистических данных, но обработка уже 

существующих данных. Мета-исследования – сбор и анализ уже 

найденных инсайтов – помогают сэкономить деньги заказчиков, а также 

отследить зарождающиеся тренды и предпочтения потребителей. 

Таким образом, анализ выявленных тенденций развития рынка 

маркетинговых исследований, корректировка учебных планов дисциплин, 

форм и методов преподавания, включенность студентов в практическую 

деятельность (разработка инструментария, проведение фокус-групп и 

глубинных интервью, подготовка онлайн исследований и др.) направлены 

на подготовку профессионалов-социологов, обеспечивающих высокое 

качество исследовательского процесса и бизнес-результатов.  
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