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Динамика карьерных предпочтений 
современной российской молодёжи

 1. Социально-экономические изменения современного общества, 
влияние рыночных отношений на выбор профессии молодыми людьми, 
разрыв между теоретической и практической подготовкой молодых специ-
алистов, новые условия их выхода на рынок труда, обусловливают необхо-
димость изучения карьерных предпочтений молодежи.

 2. В отечественной социально-гуманитарной науке исследование 
вопросов теории и практики карьеры, ее различных аспектов находит-
ся в начальной стадии. Понятие «карьера» только формируется и требует 
соответствующей разработки. Сравнительно недавно «карьера» стала рас-
сматриваться в проблемном поле социологии управления. [2] Социология 
рассматривает карьеру в широком смысле – как социальное явление, в его 
взаимосвязи с развитием общества; как общую последовательность этапов 
развития человека в основных сферах жизни. В узком смысле карьера трак-
туется как динамика статусного положения и активности личности в тру-
довой деятельности (Н.И. Дряхлов, А.И. Турчинов, Е.А. Охотский, В.В. 
Щербин и др.).

 3. Молодежь – это особая социально-возрастная группа, отличаю-
щаяся возрастными рамками и своим статусом в обществе, в которой еще не 
сформированы жизненные позиции и корректировка стратегии и тактики 
поведения на различных жизненных этапах происходит постоянно. Для 
данной социальной группы характерны два вида социальной ориентации: 
либо высокие претензии, активность, устремленность в будущее, социаль-
ный оптимизм, успешность действий, ярко выраженные карьерные предпо-
чтения. Либо, наоборот, заниженные претензии и потребности, пессимизм, 
пассивность, бездействие, непритязательность карьерных предпочтений. 

Карьерные предпочтения можно определить как стремление лич-
ности к выбору одного из нескольких карьерных сценариев в ожидании 
осуществления профессиональных и личностных целей.

 4. В динамике формирования карьерных установок молодежи мож-
но выделить три этапа:

 � 1 этап: выбор карьеры – период обучения в старших классах шко-
лы;

 � 2 этап: получение профессиональных навыков и умений – период 
обучения в вузе/ссузе;
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 � 3 этап: применение полученных профессиональных навы-
ков и умений – период завершения обучения, получение диплома 
об образовании, поиск работы, адаптация в организации.

 5. Важную роль в процессе формирования карьерных предпочтений 
молодежи играют объективные и субъективные факторы: социально-эко-
номическое положение; культурный капитал; рынок образовательных ус-
луг и рынок труда; кадровая политика государства; ожидания семьи; выбор 
жизненных и социально-профессиональных ценностей и целей; личные 
способности; профессиональное самоопределение. Эти факторы формиру-
ют выбор молодым человеком жизненного пути, способствуют или препят-
ствуют самореализации, влияют на его представление о себе, формируют 
удовлетворенность/ неудовлетворенность жизнью в целом и уверенность 
/ неуверенность в будущем.
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