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Трудовая социализация молодых 
социогуманитариев

Молодые специалисты социогуманитарного профиля, заня-
тые  в производственно – экономической (прикладной  сфере) представ-
ляют собой особую социальную группу молодежи, трудовая социализация, 
которых проходит противоречиво и проблематично в обществе потребле-
ния и технократизма. Несмотря на значительный интерес к проблемам 
трудовой социализации молодых специалистов, наблюдаемый на эмпи-
рическом уровне, теоретическая база для полноценного социологического 
исследования, как показало исследование, является недостаточной. 

Особенности и специфика социогуманитарного труда оказывают 
существенное влияние на весь процесс трудовой социализации молодых 
специалистов. 

Анализ истории развития социогуманитарного труда показал, что 
ценность различных социогуманитарных профессий (экономист, юрист, 
социолог, психолог)  осознается и оценивается обществом по-разному. 
Если профессии юриста и экономиста имеют многовековую историю раз-
вития, подтверждающую их ценность и необходимость для нормального 
функционирования общества, то психология и социология развиваются 
на прикладном и профессиональном уровне сравнительно недавно, и по-
лучают широкое распространение только в стабильных, экономически 
развитых государствах.

Трудовая социализация, как научная категория, рассматривается 
нами как часть общего процесса социализации и определяется, как процесс 
взаимодействия молодых социогуманитариев и общества через трудовую 
деятельность, направленный на полноценное их включение в систему со-
циально-экономических отношений.

Концепция  системы трудовой социализации молодых специалистов 
социогуманитарного профиля включает изучение таких элементов как 
цели, этапы, субъекты и объекты социализации, выявлены и представлены 
уровни, факторы, механизмы и некоторые другие. Все концептуальные 
элементы действуют взаимосвязано, что и определяет общую динамику 
трудовой социализации.

На основе концепции трудовой социализации было проведено эм-
пирическое исследование, которое включало в себя опрос, в котором при-
няли участие, 12 глубинных интервью и вторичный анализ данных. 



Секция 34. Социология молодёжи

1988

Эмпирическое исследование 537 молодых специалистов социогума-
нитарного профиля в Санкт  - Петербурге позволяет сделать выводы.

Проблемы, связанные с трудовой социализацией молодых специ-
алистов социогуманитарного профиля в Санкт – Петербурге, с одной сто-
роны объясняются:

• недостатком рабочих мест на рынке труда для выпускников со-
циогуманитарных профессий;

• несоответствием профессиональных качеств выпускников вузов 
требованиям, предъявляемым современным рынком труда.

С другой стороны – отношением молодого поколения к труду в це-
лом и падением социальной ценности, престижа и привлекательности ряда 
социогуманитарных профессий, в частности, социологов и психологов. 

Успешность трудовой социализации молодых специалистов социо-
гуманитарного профиля в Санкт-Петербурге существенно зависит от про-
фессии избранной молодым человеком (экономист, юрист, социолог или 
психолог). Более успешно трудовая социализация осуществляется в рамках 
деятельности социогуманитариев, работающих непосредственно на оче-
видный экономический результат.


