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Изучение трудовой социализации 
молодёжи1

Процесс становления поколений современных молодых россиян 
происходит в новых социально-экономических и геополитических усло-
виях, в трансформационном обществе неопределенности и риска. Особую 
роль в процессе молодежной социализации играет ее профессиональное 
становление, поиск и закрепление социально-экономического статуса, 
выход молодых людей на рынок труда как важный этап самореализации 
личности и фактор развития трудового потенциала новых поколений и за-
лог будущего процветания государства. Молодежь – та группа социума, от 
которой в перспективе зависит будущее нашей страны, ее социальные, тру-
довые, интеллектуальные, образовательные, духовно-нравственные и ма-
териальные ресурсы. 

В современном обществе трудовая занятость становится предметом 
личных забот человека, делом его свободного выбора. Для современного 
рынка труда характерен разрыв приоритетов образования, свойственных 
молодежи, и потребности в кадрах, необходимых предприятиям, особенно 
традиционным, где востребованы массовые рабочие профессии. Суммируя 
результаты эмпирических исследований последних лет по данной про-
блематике, можно сделать вывод, что социально-трудовая ориентация со-
временной молодежи включает в качестве основных следующие мотивы: 
высокий материальный достаток; позитивное отношение к вторичной 
занятости; положительное отношение к гибким стратегиям поиска ра-
боты; выбор нетрадиционных способов и форм трудоустройства; готов-
ность к профессиональной и территориальной мобильности. В современ-
ном молодежном сознании россиян возрастает прагматичное, утилитарное 
отношение к трудовой деятельности, при этом заметно падение представле-
ний о социальной ценности труда и понимания роли труда как исполнения 
своего гражданского долга перед обществом и государством. 

Между тем, современная молодежь очень активна и предприимчи-
ва, она достаточно легко вписывается в рыночные трудовые отношения 
подчас теневого, не регулируемого нормами права рынка. Молодежь, в от-
личие от других возрастных групп общества, существенно более включе-
на в инновационные, трансформационные процессы. В ситуации трудо-
вой социализации она не только оперативно адаптируется к трудовому 

1 На примере выпускников ФГБОУ ВПО НГЛУ.
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процессу, но и реализует становление своей личности как субъекта труда, 
общения и познания в сложных социоэкономических и культурных обсто-
ятельствах.

Следует добавить, что становление социально-трудовой ориентации 
молодежи зависит не только от нее самой, но и от наличия и практической 
реализации в стране принципов комплексной молодежной политики, 
обеспечивающей, в том числе, эффективность трудовой социализации 
молодых россиян. Успешное промышленное развитие России невозмож-
но без грамотной инвестиционной политики государства в социальной 
сфере. Процесс трудовой социализации подразумевает создание государ-
ством благоприятных условий для успешной интеграции молодого по-
коления в культуру современной цивилизации, принятия им ценностей, 
правовых норм и принципов, социально одобряемого образа жизни и по-
ведения в сфере трудовых отношений, а также целостного мировоззрения, 
являющегося для государства системообразующим.

В ходе предварительного анализа данных, полученных при рабо-
те с едиными всероссийскими базами социально-экономического мони-
торинга и в авторских анкетных опросах, телефонных интервью и семи-
нарах по проблематике исследования, выяснили, что процесс трудовой 
социализации молодежи подвержен влиянию факторов неопределенности 
современного рыночного общества.


