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Отношение к труду студенческой 
молодежи

Современные исследователи отмечают, что проблема трансфор-
мации отношения россиян к труду приобретает особую значимость в пе-
риоды социальных и экономических трансформаций (А.Н. Демин, Т.И. 
Заславская, В.С. Магун, Т.В. Хлопова, Ж.Г. Озерникова и др.). Претерпело 
изменение само понятие «труд», расширился набор легитимных видов 
трудовой деятельности, материального самообеспечения и форм занято-
сти. Исследователи отмечают две противоположные тенденции. С одной 
стороны, углубление социального расслоения общества и низкий уровень 
оплаты труда превращают труд по найму в средство выживания, что при-
водит к девальвации трудовых ценностей (Хлопова, Озерникова). С другой 
стороны, у определенных социальных групп имеет место ренессанс трудо-
вых ценностей, характерных для дореволюционной России (Р. Андерсон, 
П.Н. Шихирев, М.А. Винокуров, А.Д. Карнышев и др.). В современных 
динамичных условиях все большую актуальность приобретают исследова-
ния различных форм отклоняющегося трудового поведения, в частности, 
трудоголизма, перфекционизма, лени (Е.П. Ильин).

Цель выполненного эмпирического исследования состояла в из-
учении отношения студенческой молодежи к труду. Задачи исследования 
включали анализ отношения к труду, а также представлений о неэтичных 
профессиях и видах материального самообеспечения. Выборка исследо-
вания включала 193 человека (60% женщин и 40% мужчин). 84% выборки 
составила студенческая молодежь 6-ти московских вузов технических и гу-
манитарных факультетов. 

Программа исследования включала следующие блоки: блок оценки 
общей значимости труда; блок нравственной оценки денег, опросник тру-
довых ценностей («Шаги к успешному планированию карьеры»; авторский 
опросник для оценки различных способов материального самообеспече-
ния с точки зрения их этичности; блок оценки нравственных стратегий; 
блок социально-демографических характеристик.

Результаты показали, что для современной студенческой молодежи 
не характерно представление о труде как о долге человека перед обществом. 
Практически равное число респондентов согласны и не согласны с ут-
верждением, что труд это бремя, связанное с удовлетворением насущных 
потребностей. Большинство респондентов считают, что труд дает возмож-
ность для развития и самореализации личности и не оставят работу, даже 
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если не будут нуждаться в деньгах. Для всей выборки наиболее важными 
являются следующие трудовые ценности: мастерство, финансовая выгода, 
безопасность, нравственность. Таким образом, можно сделать вывод, что 
значимость труда для современной студенческой молодежи значительно 
отличается от ее значимости для предыдущих поколений из совсем недав-
него прошлого.

Определены способы материального самообеспечения, которые 
значительной частью респондентов оцениваются  как неэтичные по от-
ношению к обществу: 

• работа в организациях, применяющих принуждение и манипули-
рование сознанием своих членов (по типу религиозных сект, армии и т.п.); 

• гадание, магия, экстрасенсы; 

• производство и торговля вредными для экологии и людей про-
дуктами; 

• отстрел диких животных; 

• заготовка мяса и шкур домашних животных; 

• развлекательный бизнес, эксплуатирующий сексуальность 
(стриптиз, производство и торговля эротической  продукцией и др.); 

• финансовые пирамиды; 

• организации, допускающие эксплуатацию работников (неспра-
ведливая оплата труда, плохие условия работы и т.д.); 

• брак по расчету; 

• работа в СМИ (например, в тв шоу), нарушающих нормы при-
личия и границы личной жизни.
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