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Роль профессиональных 
объединений в формировании 
профессиональной активности 
студенческой молодёжи1

Традиционно становление профессиональных качеств студентов 
является главной задачей  в образовательном процессе. При этом нельзя 
недооценивать роль внеучебной деятельности в развитии будущего специ-
алиста, а именно таких ее форм, как участие в профессиональных органи-
зация и волонтерство по профилю выбранной профессии, способствующие 
росту личностного потенциала, приобретению полезного опыта и навыков 
сотрудничества.

В исследовании приняли участие студенты гуманитарных и техни-
ческих специальностей г. Волгограда как наиболее яркие представители 
спроса и предложения на рынке труда, престижных и востребованных спе-
циальностей, то есть различных карьерных перспектив (N=390). 

Результаты анкетирования показали, что 73,09 % студентов гума-
нитарного профиля и 88,08 % технического не участвуют в деятельности 
профессиональных общественных организаций. Принимают участие раз-
ной степени активности в работе профессиональных объединений, клу-
бов, обществах, ассоциациях по получаемой профессии только 22,83 % 
студентов гуманитарного профиля и 8,38 % технического. Среди наиболее 
часто встречающихся организаций были названы Волгоградская областная 
независимая ассоциация психотерапевтов, Студенческая юридическая кли-
ника при уполномоченном по правам человека в Волгоградской области, 
литературный клуб «Парнас», газета ВолГТУ «Политехник», клуб «Мир 
единой геодезии», ассоциация дизайнеров. Выявлена категория студентов, 
которые формально являются участниками подобной организации (по 
4,06 % в обеих группах).

Для выявления особенностей профессий использовалась четы-
рехъярусная классификация профессий Е.А. Климова в зависимости от 
доступности средств труда (ручной, механический, автоматический, функ-
циональный и теоретический типы) [1]. Принимающие участие в про-
фессиональных организациях среди студентов гуманитарного профиля 
функционального типа профессии составляют 13,3 % опрошенных (против 
1,3 % студентов теоретического типа профессии). 

1 Работа выполнена в рамках проекта РГНФ и Администрации Волгоградской области № 11-13-
34003 «Социально-правовые аспекты деятельности детских и молодежных общественных объединений 
Волгоградской области» 2011-2012 г.
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Волонтерской деятельностью в рамках своей специальности регуляр-
но занимаются 19,80 % студентов гуманитарных специальностей и 6,73 % 
– технических. В качестве волонтерской деятельности студенты указывали 
чтение лекций по физике и информатике в Волгоградском лагере старше-
классников «Интеграл»; организацию и проведение благотворительных 
акций в детских домах и других социальных учреждениях; занятия ино-
странным языком и физической культурой с детьми в лагерях дневного 
пребывания в школах во время каникул. Выявлена тенденция к достовер-
ности различий с использованием точного критерия Фишера при анали-
зе данного критерия в зависимости от профиля образования (p>0,025). 
Представляется, что это обусловлено разнообразием возможностей при-
ложения гуманитарного знания в социальной сфере.

Волонтерство как форма профессиональной активности в техниче-
ском профиле представлено только в группе студентов механического труда 
12,36 %. Так, вышеперечисленные формы профессиональной реализации 
среди студентов представлены незначительно. Однако данная деятельность 
свойственна только наиболее активным студентам.
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