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Профессионально-трудовые 
ориентации студенческой молодёжи1

Современное глобальное общество подвержено социальной транс-
формации, что выражается в относительно быстрых, глубоких и каче-
ственных преобразованиях во всех сферах жизнедеятельности людей. 
Этот процесс в значительной степени затрагивают поколение молодых 
людей, в первую очередь – студенчество.  

Студенческая молодёжь обладает специфической ценностью для 
общества. Во-первых, она уже прошла ступени отбора в сфере образования, 
благодаря своим способностям, ценностным ориентациям. Во-вторых, сту-
денческая молодёжь, демонстрируя высокие притязания в различных сфе-
рах жизнедеятельности, рассматривает институт высшего образования в ка-
честве основного способа их достижения. Таким образом, студенчество 
представляет собой человеческий ресурс, пополняющий средние и высшие 
слои социальной структуры общества благодаря легитимным каналам со-
циального восхождения.

В то же время тенденции трансформации общества (социальная 
поляризация, противоречия в реформировании социального института 
образования и пр.) создают ограничения в использовании потенциала 
студенческой молодёжи. В этой связи изучение целей, жизненных планов 
студентов в контексте происходящих в России изменений приобретает 
особую актуальность.

Именно поэтому нам представилось необходимым проведение ис-
следования, выявляющего направленность профессионально-трудовых 
ориентаций студенческой молодёжи. Результаты проведенного нами ис-
следования показали, что приморские студенты демонстрируют достаточно 
высокий уровень материальных притязаний. В основном, респонденты 
стремятся объединить высокооплачиваемую работу с другими характери-
стиками труда: гарантированностью, карьерой, содержанием, хорошим 
коллективом. Можно резюмировать, что представления студентов о наи-
более важных составляющих в их будущей работе не являются сугубо праг-
матичными, ориентированными только на высокий доход и карьеру, они 
учитывают и содержание, и условия труда.

При этом следует отметить, что высокий уровень притязаний при-
морских студентов корреспондируется с устремлениями российской мо-
лодежи в общем. Заметим, что отечественные исследователи фиксиру-

1 На примере студентов Приморского края.
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ют рост притязаний молодежи [1; 98-99]. Можно согласиться с мнением 
экспертов, что основными причинами значительных сдвигов в направ-
ленности ориентаций молодых людей являются процессы модерниза-
ции и глобализации, в результате которых для многих россиян, в первую 
очередь – молодёжи, «стало…референтным новое – западное – простран-
ство с более высокими стандартами уровня жизни» [2; 268] и, дополним 
– труда. В целом, профессионально-трудовые ориентации студенчества 
весьма противоречивы. С одной стороны, юноши и девушки репрезенти-
руют индивиуально-достиженческие стратегии в сфере профессиональ-
но-трудовых отношений, связанные с ориентацией на карьерный рост, 
высокий социальный статус. С другой стороны, российское общество ха-
рактеризуется состоянием неустойчивого равновесия, асимметрией между 
экономикой и нравственными ресурсами общества и т.п.  В этих условиях 
молодые люди профессиональный успех интерпретируют в терминах га-
рантированности, стабильности. 

В связи с этим особо важным становится проведение регулярных 
социологических исследований, направленных на выявление основных 
тенденций, изменений в сфере профессиональных предпочтений студен-
чества, как на региональном, так и на муниципальном уровне. 
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