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in the professional formation of youth

В статье рассматривается вопрос трансфор
мации ценностного отношения молодежи к 
высшему профессиональному образованию 
с обоснованием данной тенденции транс
формацией общественных взаимосвязей 
в  целом. Характеризуются черты блага 
«высшее профессиональное образование» 
в  контексте профессиональной социализа
ции молодежи. Определяется высшее учеб
ное заведение как агент профессиональной 
социализации, включенный в социальную 
модель формирования рабочей силы. Дела
ется вывод об особенностях социальноэко
номического выбора профессиональной 
ориентации современной молодежи. Выво
ды и обоснования приводятся на примере 
полученных эмпирических исследований, 
проводимых Институтом фундаментальных 
и прикладных исследований Московского 
гуманитарного университета за период 
2001–2016 гг.
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обоснование проблемы

Процесс социализации представляется достаточно сложным и в то же время 
вполне прогнозируемым в силу известных основных агентов социализации, вли
яющих на социальное становление и развитие личности. В рамках школы социо
логии молодежи, в частности в трудах А.  И.  Ковалевой, социализация опреде
ляется как «двусторонний процесс (1) постоянной передачи обществом и (2) ос
воения индивидом в течение всей его жизни социальных норм, культурных 
ценностей и образцов поведения, позволяющих индивиду функционировать в дан
ном обществе» [1, c.  139; 2].

Конкретизируя процесс социализации в контексте профессионального ста
новления молодых людей, следует отметить макросоциальный подход к мо
лодежи М.  Н.  Руткевича, где он определяет процессы социализации, образо
вания личности как взаимосвязанные, прибегая к термину системности и 
описывая в этой связи понятие «социология образования». «Развитие систе
мы образования в ее связи с экономическим, социальным, политическим, 
духовным и т.  д. развитием в современных условиях» [3, с. 9] определяется 
М.  Н.  Руткевичем как мегасистема. М.  Н.  Руткевич делает акцент на схоже
сти проблемного поля во всех рассматриваемых сферах, что является суще
ственным «для понимания процессов воспроизводства и развития социальной 
структуры» [4, с. 260], а в нашем случае — для понимания процесса вос
производства трудовых ресурсов.

Полученные в исследованиях Московского гуманитарного университета за 
период 2001–2016 гг. данные свидетельствуют о сложных процессах в фор
мировании мировоззрения, нравственных позиций, социальной активности 
студентов [5]. В значимости в формировании личности молодых людей се
годня ранее происходивших структурных изменений в обществе [6]. Но общая 
тенденция вполне позитивна и выражена в четком понимании молодежью 
базовых социальных ценностей общества и внутреннем стремлении к их до
стижению [7; 8].

Эмпирические исследования

Среди агентов социализации, которые непосредственно могут оказывать 
влияние на профессиональное становление и профессиональную социализацию 
молодежи, в ежегодном социологическом исследовании Московского гумани-
тарного университета (N = 800) рассматривается высшее учебное заведение 
(вуз).

Результаты исследования с устойчивым постоянством показывают, что сама 
система профессионального образования по сути не включена в ценностный кон
цепт молодежи.

Так, отвечая на вопрос: «Как вы считаете, является ли сегодня высшее об
разование гарантией жизненного успеха?», более 70% респондентов отвечают 
либо отрицательно, либо затрудняются с ответом [9]. Что подчеркивает рассмо
трение ими блага «профессиональное образование» не как ценностно достаточ
ного для успешной социализации, а как атрибутивного, наделенного производ ными 
благами, которые и являются значимыми для личностной, общественной и про
фессиональной социализации, для социальной защищенности и успешной соци
альной стратификации [10].

По результатам ежегодного исследования Московским гуманитарным универ
ситетом (N  =  650) первокурсников, основными целями получения высшего об
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разования в университете они видят (в распределении по годам 2015, 2014, 2013, 
2012, 2011, 2010 соответственно):

•	возможность иметь в будущем интересную работу (64,9, 62,8, 72,0, 72,2, 
65,2, 78,8%);

•	возможность претендовать на высокую зарплату (43,0, 46,2, 46,3, 46,0, 48,1, 
61,9%);

•	для самосовершенствования (48,3, 46,6, 51,4, 56,3, 53,0, 47,5%);
•	чтобы получить диплом (51,5, 51,4, 39,3, 35,8, 49,7, 42,4%).
Общекультурные, профессиональные и другие компетенции, необходимые для 

работы по избранной студентами профессии, отражены в образовательных стан
дартах и оцениваются в ходе обучения и по его итогам по принятым в вузах 
процедурам. Не менее важно и то, как сами студенты оценивают свое соответствие 
профессии, какие компетенции считают освоенными в ходе учебновоспитатель
ного процесса в вузе, как показывают результаты мониторинга, проводимого 
Московским гуманитарным университетом.

Шкала к вопросу «Какие качества, умения, важные для жизни и избранной 
профессии, вы приобрели или развили за время обучения в университете?» по
строена на основе перечней компетенций, выделенных в ФГОС. Респондентам 
было предложено выбрать из этого перечня не более трех самых важных для них 
приобретенных качеств или вписать качества, не обозначенные в нем. Чаще всего 
студенты указывали на такую компетенцию, как умение анализировать информа-
цию и делать обобщения (34,7, 42,5, 42,3, 42,8% в 2016, 2015, 2014, 2013 гг. 
соответственно).

Вновь около трети студентов отметили такую приобретенную компетенцию, 
как ставить цели и находить пути их достижения (31,0, 35,4 и 32,1% по ре
зультатам 2016, 2015 и 2014 гг. соответственно). Умение работать в коллекти-
ве как приобретенное в вузе качество называют почти четверть опрошенных сту
дентов (22,2, 22,9 и 23,2% по результатам 2016, 2015 и 2014 гг. соответственно). 
Примерно таково же среднее число выборов по компетенции, характеризующей 
умение принимать самостоятельные решения (24,1, 21,6 и 23,2% по результатам 
2016, 2015 и 2014 гг. соответственно, на факультете экономики и управления — 
32,7 и 30,1% по результатам 2016 и 2015 гг.).

Достаточно высоко значение и других компетенций. Примерно каждый пятый 
среди отвечавших также отметил такие позиции, как: «сдерживать эмоции», «нести 
ответственность», «понимать ценность избранной профессии», «приобретать новые 
знания по освоенным алгоритмам». Небольшое число выборов представлено по 
таким качествам, как: «быть дисциплинированным», «занимать активную граж
данскую позицию».

Свои перспективы на рынке труда студенты в основном рассматривают опти
мистически.

Практически каждый второй ответил, что собирается работать по полу
ченной в университете специальности и рассчитывает на успех (распределение 
ответов в этой позиции совпадает с результатами исследования 2015, 2014, 
2012 и 2011 гг.).

Из полученных данных следует, что уверенность в профессиональном успехе, 
связанном с полученным в оценках студентами своих перспектив на рынке тру
да, преобладает, хотя каждый пятый высказывает опасения по поводу своих 
профессиональных перспектив.

Профессиональное обучение у основной части студентов закладывает жизнен
ные планы, ориентированные на работу по профилю получаемого образования: 
64,8% (48,2 и 60,2% по итогам 2015 и 2014 гг. соответственно) считают, что 
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такая работа наиболее привлекательна для них после получения диплома о выс
шем образовании [11].

Здесь стоит особенно отметить результаты исследований по определению 
блага «образовательные услуги высшего профессионального образования» и фор
мированию потребительского спроса со стороны молодежи на это благо [12].

Согласно ранее проводимым Институтом фундаментальных и прикладных 
исследований Московского гуманитарного университета общероссийским ис
следованиям (N  =  3500), были получены данные, позволяющие определять 
«образовательные услуги высшего профессионального образования» как эко
номическое благо атрибутивного свойства со сформированным спросом на 
данное благо [13].

методология

В этой связи следует обратить внимание на формулировку основных ожи
даемых результатов обучения в вузе для его потребителей, то есть для сту
дентов. Результаты ранее проведенных исследований позволили определить 
понятие «образовательные услуги высшего профессионального образования» 
как экономическое благо и дать описание его характеристик как блага в по
требительской корзине населения с оценкой спроса на данное благо и тен
денций его изменений за период социальноэкономической трансформации 
общества при переходе от плановой к рыночной экономике и в этой связи 
смены общественных жизненных ориентиров на иное понимание и отношение 
к системе высшего профессионального образования. Стоит отметить, что до
статочно долго благо «профессиональные услуги высшего профессионального 
образования» определялись как товар Веблена, с особенностями показатель
ного потребления и атрибутивными характеристиками самого блага. В ис
следованиях последних нескольких лет отмечается изменение потребитель
ского отношения к данному благу как нормальному, включенному в корзину 
потребительского спроса.

Эмпирические данные оценки влияния вуза (учебного учреждения высшего 
профессионального образования) на профессиональное становление молодежи 
позволили прийти к двум терминологическим выводам: 1) уточнению понятия 
«профессиональные компетенции» и оценке возможности социальноэкономиче
ского моделирования процесса формирования рабочей силы; 2) обоснованию 
социальной модели формирования рабочей силы, а именно:

1. Понятие «профессиональные компетенции» в современных условиях сле
дует определить следующим образом:

•	профессиональные компетенции в современных условиях, в частности 
для современного рынка труда, можно определить как меру приобретен
ных индивидом способностей приносить доход, включающих в себя на 
базе имеющихся (врожденных) способностей приобретенные в течение 
жизни знания, умения, навыки посредством профессионального образо
вания, а также полученные в рамках трудовой деятельности (обучение 
на рабочем месте) в соответствии с достигнутым профессиональным уров
нем [14, c. 13–23];

•	эффективность реализации работниками своих компетенций в компании 
зависит не только от того, каким потенциалом обладает каждый из них. 
Профессиональные компетенции настолько влияют на конкурентные пре
имущества компании, насколько хорошо она поддерживает их развитие по 
сравнению с конкурентами. Формирование и развитие профессиональных 
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компетенций организации может осуществляться только с помощью комп
лекса взаимосвязанных элементов системы оценки компетенций, оценки их 
соответствия необходимому уровню, а также системы обучения и развития 
сотрудников;

•	стремление получить высокий уровень профессиональной подготовки 
означает в сознании трудовых ресурсов ожидания получить и больший 
уровень дохода, высокооплачиваемое место занятости, но при выборе 
места обучения определяющими критериями поступления в вуз высту
пают не знания как таковые, а возможность будущего успешного трудо
устройства, связей, высокого дохода. В то же время выбор специальности 
абитуриентами сегодня предопределен существующим распределением 
заработных плат в зависимости от профессиональной и статусной струк
туры на рынке труда, что приводит к формированию перечня «модных 
специальностей»;

•	современный рынок труда России, как часть мирового экономического 
пространства, характеризуется увеличивающимся разрывом между тру
довыми притязаниями трудовых ресурсов и возможностями их удовлет
ворения;

•	благо «образовательные услуги» высшего профессионального образования 
экономически определяется в структуре потребления населения, спрос на 
него характеризуется экономическими предпосылками и рациональностью 
выбора.

2. Социальная модель формирования рабочей силы [14] с учетом предпосылок 
линейного моделирования социальных процессов определяется следующим об
разом.

Социальная модель формирования рабочей силы представлена объясняемой 
переменной — профессиональная идентификация трудовых ресурсов посредством 
приобретения блага «профессиональное образование», наделенного свойствами 
экономического общественного и частного блага и регрессорами: личность, аген
ты социализации (семья, малая социальная группа, вуз). Социальная модель 
формирования рабочей силы определяется в социальном поле социальной эконо
мики и результатом ее функционирования с социальной точки зрения выступает 
формирование социального капитала общества.

Создаваемый и поддерживаемый в межличностных и межгрупповых от
ношениях, социальный капитал все же не стоит определять через понятия 
социальной сплоченности или социальной солидарности. В то же время к  про
цессу производства социального капитала вряд ли применимы понятия со
циальной аномалии, то есть усиление социального неравенства, что скорее 
отразится не столько на самом производстве социального капитала, сколько 
на дифференциации сфер его использования, усилении и усложнении соци
альных связей перераспределения социального капитала, социальном «удо
рожании» его потребления.

выводы

Оценка роли социальных агентов в профессиональном становлении молодежи, 
казалось бы, должна сводиться к непосредственно главному в этом процессе 
агенту — вузу. Результаты исследования показывают, что роль вуза в профессио
нальной социализации молодого человека преувеличена. Заданные тенденции 
и направления социализации агентами первичной социализации (семьей и малой 
группой) дополняются частичным профессиональным изменением миросознания 
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и мироориентации молодого человека через все же ближайшее окружение. От
ношение к благу «образовательные услуги высшего профессионального образо
вания» как к нормальному экономическому благу, наделенному соответствующи
ми свойствами, формирует представление об отсутствии социального соучастия 
молодых людей в его приобретении, и напротив — в превалировании именно 
экономических интересов и инвестиционных ожиданий от процесса профессио
нальной подготовки.
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