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Abstract. In the article the theme and content of the final qualification (diploma) work are 

analyzed. These works are prepared the graduates of Penza state pedagogical Institute named 

after V. G. Belinsky enrolled in training and in the specialty "Sociology" in 2010–2016. The 

authors consider the results of the formation of competencies that form the basis for the de-

velopment of abilities and skills to scientific work in the process of writing and protection of 

final qualifying (degree) works as the final stage of University training. The authors conclude 

that the development of the final qualification (diploma) work students of this specialty al-

lows to obtain a high degree of readiness of graduates for research activities in the field of so-

ciology. 
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Федеральные государственные 

образовательные стандарты высше-

го профессионального образования 

по специальности «Социология» 

(для выпускников-специалистов) и 

по направлению подготовки «Со-

циология» (для выпускников-

бакалавров) устанавливают ряд тре-

бований к выпускникам как к науч-

ным исследователям социологиче-

ских проблем. Присвоение выпуск-

никам квалификаций «Социолог. 

Преподаватель социологии» и «Ба-

калавр по направлению подготовки 

«Социология»» является результа-

том формирования профессиональ-

ных компетенций, связанных с пре-

подавательской и с научно-

исследовательской деятельностью. 

Требования к выпускникам застав-
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ляют обращать внимание на спо-

собности и навыки к организации и 

проведению прикладных исследо-

ваний, направленных на решение 

конкретных задач. Наличие и уро-

вень развития названных способно-

стей и навыков проверяются по ре-

зультатам написания и защиты вы-

пускных квалификационных (ди-

пломных) работ [1]. 

Темы и содержание выпускных 

квалификационных (дипломных) ра-

бот, представленных к защите, отра-

жают широкий круг интересов и до-

статочно высокий уровень подготов-

ленности студентов к проведению 

исследования в рамках дипломной 

работы, а их защита показывает го-

товность полно и наглядно представ-

лять полученные результаты, аргу-

ментировать и отстаивать свою точку 

зрения, что доказывает довольно вы-

сокий уровень сформированности 

названных профессиональных ком-

петенций у выпускников. 

Анализ тематики выпускных 

квалификационных (дипломных) 

работ (таблица 1) позволяет выде-

лить следующие группы тем по 

направлениям социологических ис-

следований и по отраслям социоло-

гии, которые чаще выбираются са-

мими студентами. Среди них осо-

бенно выделяются: 

- исследования молодежной суб-

культуры, межэтнических отноше-

ний, отношения учащейся молоде-

жи к миграции, отношения молоде-

жи к здоровью (2010 г.); 

- исследования тенденций разви-

тия и проблем функционирования 

современной семьи, социология по-

литики, тенденций и форм динами-

ки социальной структуры, социаль-

но-экологических проблем, струк-

туры интересов, особенностей по-

ведения и проблем социально-

демографических и социально-

профессиональных групп, социаль-

ных процессов и их специфики на 

региональном уровне, проблем ис-

следования социализации личности 

(2011 г.); 

- исследования результатов мо-

лодежной социальной политики, 

роли человеческого фактора в 

управлении организацией, моло-

дежной субкультуры и политиче-

ской культуры (2012 г.); 

- исследования трудовых отно-

шений в современной России, цен-

ности семьи как социального явле-

ния, здоровья как социальная цен-

ность, межнациональных отноше-

ний и их восприятия студенческой 

молодежью, гендерных особенно-

стей участия в политике (2013 г.). 

- исследования проблем форми-

рования молодежных субкультур, 

формирования массового политиче-

ского сознания, в том числе моло-

дежного и студенческого, профес-

сионального самоопределения 

старшеклассников, формирования 

общественного мнения по отноше-

нию к молодежной политике госу-

дарства, особенностей религиозно-

сти современной молодежи, соци-

альной и индивидуальной ценности 

чтения, роли социальных сетей как 

факторов самовыражения и саморе-

ализации (2014 г.); 

- исследования социальных про-

блем труда, значения коммуникаций в 

жизни личности и общества, исследо-

вания в сферах социологии досуга, со-
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циологии образования, социологии 

молодежи, социологии семьи (2015 г.); 

- исследования традиционных 

проблем социология труда, семьи, 

образования, а также исследования 

новых, социальных явлений (имидж 

какого-либо социального института 

в общественном сознании, способы 

самопрезентации личности в социо-

логическом аспекте, состояние ис-

торической памяти) (2016 г.). 

 
 

Таблица 1.  

Тематика выпускных квалификационных (дипломных) работ выпускников 
 

2010  

  

Отношение учащейся молодежи к миграции. 

Отношение молодежи к здоровью как к одной из ценностей и к 

здоровому образу жизни. 

Отношение молодежи к экологической ситуации в регионе. 

Общественное мнение молодежи о деятельности милиции в соци-

ально-институциональном аспекте. 

Факторы и условия формирования исторической памяти учащейся 

молодежи в современном российском обществе. 

Роль Интернета в процессе социализации учащейся молодежи. 

Социология 

молодежи – 7 

(разные аспекты) 

2011  

Алкогольная и наркотическая зависимость родителей как фактор 

социализации несовершеннолетних. 

Жизненные ориентации сельских школьников Пензенской области. 

Формирование социальных ценностей под воздействием Интернет-

социума у детей школьного возраста.  

Социальные проблемы студенческой семьи: социологический анализ.  

Уровень доверия граждан к правоохранительным органам (на при-

мере г. Пензы).  

Сравнительный анализ ценностных ориентаций молодежи и пред-

ставителей старшего поколения. 

Отношение населения к сфере услуг (на примере ФГУП «Почта 

России»).  

Молодежь города Пензы в девиантной среде (социологический 

анализ).  

Роль социального института семьи в современной российской про-

винции (гендерный аспект).  

Здоровый образ жизни как элемент социализации детей дошколь-

ного возраста. 

Социологический анализ музыкальных предпочтений учащихся 

средних общеобразовательных школ г. Пензы.  

Социальные факторы формирования субкультуры современного 

студенчества.  

Социологический анализ аудитории социальной рекламы в г. Пенза.  

Социологический портрет учащейся молодежи системы професси-

онального образования г. Пензы.  

Социальные сети как фактор социализации молодежи города Пензы.  

Проблема понимания молодежью студенческой работы как инсти-

Социология 

девиантного 

поведения – 1, 

социология 

молодежи как 

социальной 

группы – 7, со-

циология се-

мьи – 2, социо-

логия образо-

вания – 5, со-

циология куль-

туры – 3, со-

циология ре-

кламы – 2 
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тута современного общества. 

Социологический анализ структуры учебной и досуговой деятель-

ности студентов Пензенского государственного педагогического 

университета имени В. Г. Белинского. 

Трудовая занятость студенческой молодежи). 

Благотворительная деятельность религиозных организаций в обще-

ственном мнении жителей Пензенской области.  

Здоровый образ жизни в системе ценностей студентов Пензенского 

государственного педагогического университета имени В. Г. Бе-

линского.  

Влияние социальной рекламы на формирование молодежного со-

знания.  

Влияние рекламы продуктов питания на потребительские предпо-

чтения студентов. 

Выбор профессии социолога студентами факультета социологии и 

социальной работы Пензенского государственного педагогического 

университета имени В. Г. Белинского: социологический анализ.  

Политическая культура студентов Пензенского государственного 

педагогического университета имени В. Г. Белинского. 

Отношение студентов Пензенского государственного педагогиче-

ского университета имени В. Г. Белинского к службе в армии. 

Этнический национализм в регионе: социологический анализ. 

Выпускники Пензенского государственного педагогического уни-

верситета имени В. Г. Белинского: ориентация на работу по про-

фессии педагога.  

Социальная ценность внутреннего туризма (на примере г. Пензы).  

Социально-профессиональные ценности сотрудников правоохрани-

тельных органов (на примере ГИБДД УВД г. Пензы). 

2012  

Социологический анализ культуры межэтнической толерантности в 

современном городе. 

Онлайн игры как форма социального взаимодействия в молодеж-

ной среде. 

Спортивный танец как явление молодежной субкультуры: социоло-

гический аспект.  

Флэшмоб как новая форма социальной активности молодежи. 

Социологический анализ факторов удовлетворенности трудом пер-

сонала организации.  

Культурные ориентации современной студенческой молодежи: со-

циологический аспект.  

Отношение жителей г. Пензы к межэтническим бракам. 

Социология 

молодежи и 

социология 

культуры – 4,  

2013  

Девиантные практики студентов в учебном процессе: социологиче-

ский аспект.  

Демонстративное потребление в структуре образа жизни современ-

ной молодежи. 

Гендерные особенности политического участия граждан в совре-

менной России.  

Роль корпоративной культуры в процессе трудовой адаптации (на 

примере ОАО «НИИФИ»). 

Социология 

культуры, со-

циология де-

виантного по-

ведения, со-

циология поли-

тики, социоло-

гия труда, со-
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Трансформация коммуникативных практик под влиянием мобиль-

ной связи. 

Отношение к браку и семье в татарской культуре. 

Влиянием СМИ на сексуальное поведение молодежи. 

Ценностные ориентации и профессиональное самоопределение 

учащихся старших классов сельских школ. 

Отношение молодежи к фактическому браку. 

Гендерные аспекты трудовых отношений в современной России. 

циология семьи 

2014  

Трансформация общественного мнения об инженерных специаль-

ностях в российском обществе. 

Активность молодежи в социальных сетях как способ самореализа-

ции и самовыражения. Социологический анализ.  

Влияние семейной религиозности на процесс социализации совре-

менной личности (на примере православных образовательных заве-

дений г. Пензы). 

Ценностные детерминанты выбора досуга студенческой молодежи 

г. Пензы. 

Характеристики рабочего места как фактора конструирования со-

циального пространства повседневности. 

Рукоделие как форма повседневных социальных практик молоде-

жи: межпоколенческий аспект.  

Витальные ценности разных поколений жителей современного рос-

сийского города. Социологический анализ. 

Социология 

общественного 

мнения и со-

циология мо-

лодежи – 3,  

2015  

Досуговые практики современных горожан. Социологический ана-

лиз опыта трех поколений россиян. 

Социологический анализ предпочтений студентов вузов города 

Пензы в выборе художественной литературы. 

Социальный портрет молодой городской семьи.  

Интернет как средство коммуникации в деловой и личной сфере. 

Отношение к бракоразводному процессу в практике двух поколений. 

Динамика представлений студентов бакалавриата о будущей про-

фессии в работе в период обучения. 

Социологический анализ представлений жителей Пензенской обла-

сти о достойном уровне жизни. 

Социология 

семьи, социо-

логия культу-

ры, социология 

коммуникаций 

2016  

Семейный фотоальбом как свидетельство эпохи. Социологический 

анализ. 

Социальная активность пожилых граждан в современном обществе.  

Торговая марка («бренд») как элемент самопрезентации современ-

ной личности. 

Имидж высшего профессионального учебного заведения: социоло-

гический анализ. 

Восприятие советской истории разными поколениями россиян. Со-

циологический анализ. 

Перспективы трудоустройства и социальный статус выпускников-

бакалавров. 

Процесс социализации ребенка в детском дошкольном учреждении. 

Социология 

образования, 

социология 

личности, со-

циология тру-

да, социология 

культуры 
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Выпускники продемонстрирова-

ли высокий уровень сформирован-

ности компетенций: 

- общекультурных – способность 

к обобщению информации, поста-

новке цели и выбору путей ее дости-

жения, способность использовать ос-

новные положения и методы гумани-

тарных и социально-экономических 

наук при решении профессиональ-

ных задач, способность анализиро-

вать социально значимые проблемы 

и процессы, и применять методы 

теоретического и экспериментально-

го исследования; способность к кри-

тическому восприятию, обобщению, 

анализу профессиональной инфор-

мации, постановка цели и выбор пу-

тей ее достижения,  

 - профессиональных – способ-

ность применять базовые и профес-

сионально профилированные зна-

ния и навыки по основам социоло-

гической теории и методам социо-

логического исследования, способ-

ность самостоятельно формулиро-

вать цели, ставить задачи научных 

исследований в различных областях 

социологии и решать их с помощью 

современных исследовательских 

методов, умение использовать со-

циологические методы исследова-

ния для изучения актуальных соци-

альных проблем, для идентифика-

ции потребностей и интересов со-

циальных групп; способность при-

менять в профессиональной дея-

тельности базовые и профессио-

нально-профилированные знания и 

навыки по основам социологиче-

ской теории и методам социологи-

ческого исследования; 

- ряд компетенций, которые 

можно отнести к основам успешной 

деятельности в прикладной (прак-

тической) социологии: способность 

использовать знание методов и тео-

рий социальных и гуманитарных 

наук в аналитической работе, кон-

сультировании и экспертизе в рам-

ках производственно-прикладной 

деятельности; способность разраба-

тывать основанные на результатах 

проведенных исследований пред-

ложения и рекомендации по реше-

нию социальных проблем, по согла-

сованию интересов социальных 

групп и общностей. 

Многолетний опыт руководства 

выпускными квалификационными 

(дипломными) работ выпускников 

по специальности и направлению 

подготовки «Социология позволяет 

утверждать, что разработка выпуск-

ных квалификационных (диплом-

ных) работ студентами данной спе-

циальности и подготовки к их защи-

те в государственной экзаменаци-

онной комиссии позволяют сфор-

мировать высокую степень готовно-

сти выпускников к научно-

исследовательской деятельности в 

сфере социологии. 
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