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Профессиональное становление мо-
лодежи происходит в условиях, не обе-
спечивающих высокого уровня профес-
сиональной компетентности, который 
позволил бы ей успешно адаптировать-
ся на рынке труда и реализовать свой 
инновационный потенциал, который, 
как отмечают российские исследова-
тели, есть у российской молодежи, но 
при этом имеет место быть суженный 
спектр ее реализации, что побуждает 
успешных выпускников российских 
вузов мигрировать за границу [1; 35]. 
Это одна сторона вопроса, в то время 

как другая, отталкиваясь от мнения 
К.А. Устиновой, заключается в несо-
ответствии, помимо количественных 
диспропорций на рынке труда, что про-
является в дефиците квалифицирован-
ных кадров, получаемого образования 
и профессиональных компетенций тре-
бованиям рынка труда [2; 97]. Други-
ми словами, выходя на рынок труда, 
молодежь не владеет специализиро-
ванной системой знаний для успешной 
профессиональной деятельности.

Мы задаемся вопросом: на что дол-
жен ориентироваться сегодня молодой 
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профессионал, который хочет стать про-
фессионально компетентным и добить-
ся профессионального успеха? В соот-
ветствии с нашей системой критериев, 
разработанной в рамках активистской 
парадигмы социологии, ориентирован-
ной в исследовании профессионализма 
на формирование профессионала как 
актора социального действия, основ-
ными критериями оценки професси-
ональной компетентности молодежи 
являются: высокая ценность профес-
сии и профессиональной деятельности 
в жизни индивида (профессия как дело 
всей жизни); наличие специализиро-
ванной системы знаний и готовность 
к их обновлению по мере появления 
инноваций в конкретной области про-
фессионального знания; способность  
к самостоятельному поиску новых зна-
ний, овладению профессиональными 
инновациями; готовность к проекти-
рованию индивидуальной траектории 
профессионального развития; высокий 
уровень профессиональной ответствен-
ности как ответственности за принима-
емые профессиональные решения и их 
последствия; высокий уровень профес-
сионального активизма как стремле-
ния своей профессиональной деятель-
ностью преумножить общественные 
блага, т.е. принести пользу обществу, 
повысив тем самым престиж сво-
ей профессии; владение различны-
ми алгоритмами профессиональной 
деятельности в условиях усложняю-
щегося социума и высокой скорости 
социальных изменений; готовность  
к диверсификации профессиональной 
деятельности и профессиональной 
культуры, т.е. их изменению, совер-
шенствованию с учетом изменений 
в условиях новой социальной реаль-
ности; способность к творческой ак-
тивности и готовность к реализации 
инноваций в ходе профессиональной 
деятельности; эффективность профес-
сиональной деятельности как способ-
ность успешно решать любые профес-
сиональные задачи. Данные критерии 
сформулированы с учетом нашего ви-
дения того, каким должен быть про-
фессионал в современном обществе. 
Попытаемся оценить, насколько соот-

ветствуют этим требованиям професси-
ональной компетентности молодые спе-
циалисты в современной России.

Проведенный нами анализ с опорой 
на работы российских ученых о профес-
сиональном выборе молодежи показал, 
что современная российская молодежь 
при выборе профессии ориентируется 
на ряд факторов, не имеющих отно-
шение к такому критерию, как «лю-
бимая профессия», «интерес к профес-
сии», что формирует в последующем 
несоответствие критерию «профессия 
как дело всей жизни». Так, Л.А. Се-
менова пишет, что среди опрошенных 
ею школьников уровень оплаты труда 
выступает самой значимой характе-
ристикой будущей профессии наряду 
с такими показателями, как наличие 
социального пакета и комфортные ус-
ловия труда [3]. Показательно так-
же, что успех в жизни у опрошенной  
ею школьной молодежью не связыва-
ется с определенной профессией. При-
чиной такой ситуации в молодежной 
среде выступает трансформация самого 
института труда в России по мере углу-
бления социально-экономического кри-
зиса и социального расслоения. 

Труд превратился в средство вы-
живания и больше не ассоциируется 
с развитием личности, ее совершен-
ствованием посредством трудовой де-
ятельности. Высокая оплата труда  
и стабильность трудовой занятости как 
ключевые ориентации в сфере труда 
для всех категорий россиян, за исклю-
чением категории российских граждан 
пожилого возраста, которые еще со-
хранили советские трудовые ценности 
и установки [4; 272], стали таковыми 
в условиях перехода к рыночным отно-
шениям весьма кризисного характера. 
Молодежь, сформировавшаяся в этих 
рыночных условиях, естественным об-
разом отреагировала трансформацией 
трудовых ценностей, что отразилось  
и в фундаментальном исследовании мо-
лодежи ИС РАН «Молодежь России: 
социологический портрет», в рамках 
которого ученые выяснили, что для 
79,2% российской молодежи работа, 
которая могла бы их удовлетворить, 
должна быть хорошо оплачиваемой; 
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для 48,2% — интересной, для 39,7% 
— с хорошими условиями труда, для 
30,4% — с хорошими социальными га-
рантиями, для 27% — с возможностью 
профессионального роста, для 18,6% — 
с возможностью реализации творчества 
и инициативы, для 18,5% — престиж-
ной, для 14,3% — с возможностью 
сделать быструю карьеру, для 14,2% 
— с перспективой свободного времени 
для осуществления других видов дея-
тельности и только 12,5% опрошенной 
молодежи считает, что работа должна 
приносить пользу обществу [5; 169]. 
Полученные общероссийские данные  
в целом коррелируют и с региональ-
ным срезом данной проблемы [6].

Ценности интересной работы у со-
временной российской молодежи,  
по мнению, Тихоновой Н.Е., посте-
пенно снижается, что способствует 
формированию такого явления, как 
«отчужденный труд», который воспри-
нимается с позиций приносимого им 
материального дохода [7]. Максималь-
ная концентрация на материальной 
стороне труда у российской молодежи, 
конечно же, ставит остро вопрос о том, 
каким образом при подобных установ-
ках на труд будут формироваться про-
фессиональные компетенции молоде-
жи, в которых такому критерию, как 
ценность профессии как смысла жизни 
и дела всей жизни, нет места. Оттал-
киваясь от приведенных выше данных 
о трудовых ценностях современной 
российской молодежи, мы можем так-
же отрицательно оценить перспективу 
формирования у нее такой профессио-
нальной компетенции, как «высокий 
уровень профессионального активизма 
как стремления своей профессиональ-
ной деятельностью преумножить обще-
ственные блага, т.е. принести пользу 
обществу, повысив тем самым престиж 
своей профессии». Ценность труда за-
метно инструментализировалась в Рос-
сии, что выступает источником ее ин-
струментализации в молодежной среде. 
Так, согласно проведенному Чупровым 
В.И., Зубок Ю.А., Романович Н.А фун-
даментальному исследованию, боль-
шинство россиян (54,3%) связывают 
труд с заработком, а 15,7% считают 

его вынужденной необходимостью, т.е. 
при иных обстоятельствах эта катего-
рия людей не стала бы работать, т.е., 
приходят к выводу ученые, для 70% 
россиян труд — это средство решения 
важных жизненных проблем и толь-
ко 18,4% опрошенных вкладывают в 
смысл труда ощущение своей полезно-
сти, своего труда, т.е. его значимости 
для общества [8; 103]. М.К. Горшков 
на основе анализа неравенств в совре-
менной России приходит к важному 
выводу, что именно работающие рос-
сияне наиболее остро переживают свое 
положение, ощущая несправедливость 
сложившейся ситуации отсутствия свя-
зи между упорным трудом и честной 
работой, с одной стороны, и улучше-
нием своего положения, с другой, что 
однозначно, по мнению этого ученого, 
является негативным индикатором, 
указывающим на то, что происходят 
процессы разрушения трудовой моти-
вации и формируются потенциальные 
источники социально-экономической 
нестабильности [9; 29]. Ощущение 
того, что личные усилия не влияют 
на улучшение положения, на измене-
ние ситуации тотальной несправедли-
вости в стране, оказывают негативное 
воздействие на активизм россиян, и, 
хотя, как показало исследование ИС 
РАН «Российское общество в контек-
сте новых реалий», происходит посте-
пенное движение россиян в сторону 
акивизма, численность «активного» 
и «инертного» населения граждан 
нашей страны остается примерно  
в равной пропорции — около 40%  
на каждую группу при 20% тех рос-
сиян, которых можно отнести к сме-
шанной группе, в которой активные  
и инертные установки и ценности при-
сутствуют одновременно [10]. 

При этом важно, что «актив-
ные» россияне, принимающих ответ-
ственность за происходящее в жизни  
на себя, ориентирующихся на собствен-
ные силы, представлены в основном 
молодежью, отличающейся деловой 
предприимчивостью, материальной и со-
циальной успешностью, ориентацией на 
инновации, уверенностью в будущем,  
в своей стабильности и успешности.  
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Их в исследовании ИС РАН назва-
ли «самодостаточными», но в их цен-
ностное кредо не входит приоритет 
общественного, общего блага, если 
это препятствует личному благу, т.е. 
они ориентированы на достижение 
личностного успеха и сфокусированы  
на собственной жизни [11]. 

В таком варианте активизм моло-
дежи не может рассматриваться как 
основа для формирования професси-
онального активизма, т.е. професси-
онала как актора социального дей-
ствия и идентичности профессионала  
[12; 112]. Мы вновь приходим к выво-
ду, что такой критерий профессиональ-
ной компетентности, как «высокий 
уровень профессионального активиз-
ма как стремления своей профессио-
нальной деятельностью преумножить 
общественные блага, т.е. принести 
пользу обществу, повысив тем самым 
престиж своей профессии» пока не ха-
рактеризует профессиональный облик 
современной российской молодежи  
при всем том, что иные важные со-
ставляющие профессиональной ком-
петентности, представленные в на-
шей системе критериев (способность  
к творческой активности и готовность 
к реализации инноваций в ходе профес-
сиональной деятельности; готовность  
к проектированию индивидуальной 
траектории профессионального разви-
тия), судя по результатам указанного 
выше исследования ИС РАН, все же 
имеют место быть.

Формирование профессиональ-
ного активизма в понимаемом нами 
ключе немыслимо без наличия таких 
качеств, как трудолюбие, ответствен-
ность, честность, самоотдача в труде, 
добросовестное отношение к нему, ко-
торые, как показало исследование В.И. 
Чупрова, Ю.А. Зубок, Н.А. Романо-
вич, характерны в основном для рос-
сийских граждан старше 40 лет [13],  
а молодежь, соответственно, на эти ка-
чества в труде и реализации своей про-
фессиональной деятельности не ориен-
тируется. Пока труд вновь не станет 
терминальной ценностью, а «работа  
по душе», соответственно, важным кри-
терием выбора профессии, стратегия 

«профессия на всю жизнь» или «про-
фессия как дело всей жизни» не будет 
формироваться в молодежной среде,  
а данные российских исследователей 
показывают, что терминальная цен-
ность труда стремительно снижается  
у российской молодежи, как и ориента-
ция на общественное благо в ходе тру-
довой деятельности при параллельном 
росте ценности заработка [14; 124]. 

Одним словом, ожидать трудового 
подвига на благо Родины от россий-
ской молодежи, наверное, не стоит, 
так как этот стиль жизни, характер-
ный для значительной части советской 
молодежи, не является идеалом или 
образцом для постсоветского молодо-
го поколения, которое ориентировано  
на достижение собственного благополу-
чия в жизни, на благоустройство своего 
микромира. Это, по сути, стало нормой 
труда для всего российского общества 
[15;99], которое, будучи погруженным 
в процесс выживания, приспособления 
к сложным социально-экономическим 
условиях, не стремится пополнить свои 
знания, чтобы соответствовать уровню 
инновационного общества. 73%, как 
отмечается в исследовании ИС РАН, 
никак не пополняли свои знания за по-
следние три года среди категории бед-
ных россиян, в то время как среди не-
бедных этот показатель ниже, но все 
же составляет внушительную цифру 
— 46% [16]. Можно, конечно, говорить 
о том, что бедным сложнее обновлять 
свои знания путем доступа к образова-
тельным услугам, что особенно видно 
на региональном уровне [17].

Другими словами, в обществе  
не сформировался острый запрос на не-
обходимость обновления, пополнения 
знаний и, соответственно, молодежь, 
хоть и более активно действующая  
в данном направлении, тоже не будет 
демонстрировать сверх высокую готов-
ность к пополнению знаний их обнов-
лению в таком обществе.

Критичную оценку тому, что про-
исходит в современной России, с ее 
социокультурным пространством,  
в котором претерпевают серьезные из-
менения ценности профессии и тру-
да, дал В.Э. Бойков, и мы склонны  
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с ним согласиться: «из сознания и об-
раза жизни большой массы населения 
опережающими темпами в сравнении 
с реальным снижением уровня жиз-
ни вымываются сложные социокуль-
турные потребности — в образовании, 
приобретении профессии по душе,  
в повышении деловой квалификации  
и т.д.» [18]. Престиж человека, 
как показывает в совеем исследова-
нии В.Э. Бойков, стал определяться 
«владением деньгами, материальны-
ми ценностями» (60,8% так считало  
в 2013 г. против 35,8% в 1987 г.),  
в то время как личные качества людей 
(привлекательность, ум, сила и др.) 
занимают последнюю строчку в числе 
факторов, определяющих социальное 
положение и статус человека в совре-
менной России (28,9% — в 2013 г. 
против 58,5% в 1987 г.).

Ж.Т. Тощенко в своей известной 
работе «Фантомы российского обще-
ства» пишет о том, что кардинальные 
трансформационные процессы в совре-
менной России, а также в сознании 
и поведении россиян выявили объ-
ективную тенденцию усиления роли 
субъективного фактора, субъектности, 
значимости жизнедеятельности соци-
альных групп, слоев, от деятельности 
которых зависит ход общественных 
процессов [19;14]. Соответственно, по-
вышается значимость молодежи как 
субъекта общественных отношений, 
ее профессиональной деятельности  
и отношения к профессии. В этой связи 
мы перейдем к освещению актуальной 
проблемы трудоустройства молодежи  
и ее профессиональной самореализа-
ции как показателей уровня и харак-
тера профессионализации и, в итоге, 
уровня развития профессиональных 
компетенций, связанных с готовностью  
к проектированию индивидуальной 
траектории профессионального разви-
тия; способностью к самостоятельно-
му поиску новых знаний, овладению 
профессиональными инновациями; 
готовность к диверсификации профес-
сиональной деятельности и профессио-
нальной культуры, т.е. их изменению, 
совершенствованию с учетом изме-
нений в условиях новой социальной  

реальности; эффективностью професси-
ональной деятельности. 

По международным меркам уро-
вень безработицы в России, как отме-
чается в исследовании Левада-Центра, 
в целом никогда не был особенно высо-
ким, и на 1 января 2015 года уровень 
безработицы составил 5,3% от эко-
номически активного населения [20],  
но можно ли считать эти данные от-
ражающими реальное состояние рын-
ка труда в России? Скорее всего, нет, 
поскольку скрытая безработица имеет 
иные показатели в нашей стране и свя-
зана с нежеланием людей обращаться 
в бюро по трудоустройству и существо-
вать на пособие, а также с нетради-
ционными явлениями на российском 
рынке труда, такими как: задержки 
заработной платы, неполная занятость, 
административные отпуска и т.д., ког-
да люди формально числятся занятыми 
при всем том, что их трудовые права не 
соблюдаются в полном объеме [21; 54].

Сложности трудоустройства, неу-
довлетворенность от работы, ее низкая 
оплачиваемость и т.д. порождают раз-
личные формы занятости молодежи,  
в том числе — нестандартной. Одна из 
форм нестандартной занятости привле-
кает особое внимание социологов. Речь 
идет о фрилансерах, с появлением ко-
торых связывают переход от «работни-
ка организации» к независимому ра-
ботнику, занятость которого не связана 
с конкретной организацией, фирмой, 
а выстраивание карьеры и професси-
ональных стратегий решаются таким 
работником самостоятельно [21]. Сама 
современная реальность с увеличиваю-
щимся спросом на интеллектуальный 
труд, связанный с обработкой инфор-
мации, аналитическими технологиями, 
создала условия для распространения 
нестандартной занятости. Фриланс — 
это не только вид нестандартной заня-
тости, это и своеобразный стиль жиз-
ни, основанный на таких ценностях, 
как свобода, возможность оставаться 
самим собой, распоряжаться своим 
временем, ответственность и собствен-
ные критерии успеха, а фрилансер, 
как отмечает В.С. Харченко, — это не-
зависимый профессионал, для которого  



ISSN 2410-3691 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1(156) 2015

— 133 —

фриланс выступает удобным, прием-
лемым способом выстраивания занято-
сти, карьеры, как правило использу-
ющийся совместителями: студентами 
вузов, предпринимателями, домохозяй-
ками и штатными сотрудниками орга-
низаций, хотя есть «чистые» фрилан-
серы, которые не совмещают фриланс  
с другим видом деятельности [21].

Уход в фрилансеры, изначально 
временный, может обернуться окон-
чательной сменой типа деятельности,  
и уже определенная часть молодежи 
оценила возможности, которые дает 
фриланс, хотя зачастую деятельность 
этого типа не совпадает с получаемой 
или полученной специальностью, что 
приводит к депрофессионализации мо-
лодежи, которая в таком варианте про-
фессиональной активности вряд ли ста-
нет актором социальной деятельности: 
профессиональная жизнь в свободном 
режиме, не связанная узами коллек-
тивной ответственности, а направлен-
ная только на достижение личных 
целей и планов, не придает професси-
ональной работе такого субъекта труда 
социальную ориентированность как из-
начально значимую для него. Оцени-
вать однозначно фрилансеров сложно, 
так как выбор этого стиля жизни мо-
жет быть продиктован разными при-
чинами — от вынужденного характера  
в результате неудачной интеграции в си-
стему социальных и профессиональных 
отношений общества, до добровольного 
как сознательный выбор такой страте-
гии профессиональной и трудовой жиз-
ни, ориентированной на достижение 
жизненных целей, в ином формате про-
фессионально-трудовой деятельности 
не представляющееся возможным. 

В стране, в которой по мнению 37% 
опрошенных ущемляются права чело-
века на труд, хорошие условия труда 
и достойную его оплату [22], можно 
ожидать дальнейшего роста фрилансе-
ров. Уход в фрилансеры обуславлива-
ется также неустойчивым, случайным 
или ситуационным характером профес-
сионального выбора, который не свя-
зан любовью к конкретной профессии 
и стремлением отдать ей всю жизнь. 
В такой ситуации не возникает ощу-

щения того, что приносится жертва, 
человек ничего особенного не теряет, 
так как, по сути, и не находил и даже 
наоборот: именно в этом случае, после 
ухода в фрилансеры, очень часто и на-
ходят себя молодые люди. 

Итак, в неблагоприятных услови-
ях профессиональной самореализации 
профессиональная активность молоде-
жи зачастую направляется не на по-
вышение профессиональных знаний, 
компетенций, а на смену профессио-
нальной деятельности. Именно в таком 
формате осуществляется готовность  
к диверсификации профессиональ-
ной деятельности как ее частичная 
или полная смена. Это может служить 
также показателем профессиональной 
инфантильности молодежи как ее не-
готовности развиваться, становиться 
в профессии, отстаивать себя в про-
фессии, добиваться профессионального 
успеха именно в конкретной профес-
сии. Неустойчивость профессиональ-
ных ценностей и установок становится 
поводом для реализации упрощенных 
практик адаптации на рынке труда,  
не связанных со стремлением повысить 
свою профессиональную квалификацию, 
обрести новые компетенции навыки, 
адекватные инновационным требовани-
ям. Этот вывод, безусловно, отражает 
доминирующие тенденции депрофесси-
онализации как результата комплекса 
причин: сложностей трудоустройства 
по специальности, низкая оплата труда 
молодого специалиста, несоответствие 
полученных профессиональных ком-
петенциям требованиям рынка труда 
и инновационной реальности, высокая 
степень профессиональной неопределен-
ности молодежи как благодатная почва 
для принятия решения о смене профес-
сионального вида деятельности.

Общество, в котором доминируют 
тенденции депрофессионализации мо-
лодежи как основного ресурса соци-
ально-профессионального воспроизвод-
ства социума, обречено на длительную 
и мучительную гибель, что формирует 
необходимость поиска путей повыше-
ния профессиональной мотивации мо-
лодежи и ее профессиональной компе-
тентности.
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