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Трудовой потенциал студенчества как социальная база экономических перемен

Авторами выделены типы трудового потенциала студенческой молодёжи, имеющие разный 
уровень готовности к решению сложных задач обновляющейся экономики. В статье представ-
лены результаты социологического исследования по изучаемой проблеме. Предложенный авто-
рами комплексный подход по стимулированию трудового потенциала обучающихся будет спо-
собствовать процессам инновации. Это позволит снизить социальные риски при интеграции в 
профессиональную среду и повысить производительность труда в отраслях. 

Ключевые слова: трудовой потенциал, трудовой потенциал молодёжи, студенческая молодёжь, со-
циальная база инноваций, модернизация экономики.

Ключникова Т.Н.
Кандидат психологических наук, доцент кафедры социологии
и информационной технологии Среднерусского института управления
– филиала Российской академии народного хозяйства и государственной
 службы при Президенте Российской Федерации (Орел)

Государственная политика в экономической 
сфере в качестве основной цели стремится к про-
рыву в энерго- и ресурсосберегающих, информа-
ционных, медицинских, технологических и других 
наукоёмких отраслях. Модернизация экономики, 
решение задач по импортозамещению в ответ на 
вызовы политических реалий требует высокой 
мобильности системы профессиональной подго-
товки трудовых ресурсов. Актуальным становит-
ся научный поиск факторов и условий для реали-
зации государственной экономической политики. 
Решением данной задачи может стать подготовка 
в высших учебных заведениях высококвалифици-
рованных специалистов, готовых к непрерывному 
обновлению своих знаний и навыков, имеющих 
аналитические умения и оснащенных средствами 
моделирования, проектной деятельности и порож-
дения нестандартных идей.

Проблемой сегодня является слабость социаль-
ной базы для обновления экономики, недостаток 
профессионалов в условиях растущего числа невос-
требованных выпускников вузов. В целях решения 
данной проблемы было проведено социологическое 
исследование.

Гипотезой, положенной в основу анализа, ста-
ло выявление связей между учебной стратегией и 
уровнем трудового потенциала студенческой моло-
дёжи. Было выдвинуто предположение, что моло-
дые люди, совмещающие обучение и работу, имеют 
специфическую структуру трудовых стратегий и 
мотивации, отличную от полностью посвящающих 
себя только получению образования.

Методом, выбранным для исследования, стал ан-
кетный опрос студенческой молодёжи г. Орла (май 
2019 г., N = 389 человек). Методологическая база 
– концепция жизни В.А. Ядова [1]. Основой логи-
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ческого замысла была определена зависимость от-
ношения к будущей трудовой стратегии личности и 
складывающимися обстоятельствами жизни в реги-
ональных экономических условиях.

Под трудовым потенциалом принято понимать 
способность работников самостоятельно и каче-
ственно выполнять производственные функции 
и решать сложные профессиональные задачи [2]. 
Принципиальной характеристикой потенциала ис-
следователи в социологии чаще всего называют 
способность к порождению инноваций, предложе-
ний по поиску нового, обновлению и преобразо-
ванию. Именно такого работника ждёт экономика 
страны. Обеспечение таких качеств возможно при 
сформированной готовности дипломированно-
го специалиста любых отраслей к универсальным 
компетенциям – способности к прогнозной, проект-
ной, инновационной деятельности. Данные навыки 
предполагают стремление к непрерывному попол-
нению и обновлению знаний в течение всей жизни. 
Эта мотивация является системообразующей для 
инновационного трудового поведения. 

Проблемой выявления условий и факторов инно-
вационного трудового поведения и потенциала за-
нимались В.А. Ядов [1], Ж.Т. Тощенко [3], Б.М. Ген-
кин [4] и другие.

Изучение основных тенденций интеграции сту-
денческой молодёжи в сфере труда в современной 
России отображается в работах отечественных со-
циологов: З.Т. Голенковой [5], Д.Л. Константинов-
ского [6], Г.А. Чередниченко [7] и других. 

Исследовательский замысел состоял в проверке 
связи следующих индикаторов: социального само-
чувствия, универсальных профессиональных ком-
петенций, условий для развития инновационных 
способностей, открытости к непрерывному про-
фессиональному развитию и управленческого по-
тенциала. Уровни этих переменных предполагалось 
сопоставить у двух групп обучающихся – сочетаю-
щих работу с обучением и не имеющих профессио-
нального опыта. Именно совокупность данных ин-
дикаторов позволяет увидеть условия для развития 
трудового потенциала студенчества.

Одной из задач настоящего исследования было 
выяснение представлений о получении необходи-
мых качеств профессионала для дальнейшей само-
реализации работающей студенческой молодёжи. 
В оценках занятых студентов приобретенные в 
практической деятельности навыки выстроились в 
следующей последовательности, представленной на 
рисунке 1. 

На рисунке 1 респонденты чаще всего указыва-
ли на приобретенные в труде такие качества: ответ-
ственность (23 %), честность (17 %), организован-
ность (14 %) и исполнительность (12 %). Следует 
отметить, что основными сферами занятости сту-
дентов являются торговля (18,3 %) и коммуникация 

(операторы мобильной связи) (16,4 %) [8]. Данные 
трудовые посты предполагают оперативность, уме-
ние ладить с клиентами, терпение, настойчивость, 
эрудированность, коммуникативную компетент-
ность. Указанные респондентами навыки соответ-
ствуют требованиям данной деятельности. В логи-
ке замысла настоящего исследования важно было 
определить возможности развития трудового потен-
циала, центральным звеном которого является спо-
собность к порождению нового, инициативность и 
креативность, так необходимые для предпринима-
тельского стиля мышления, условий современной 
рыночной экономики. Как видно из ответов респон-
дентов, именно эти качества оказались на послед-
них позициях. Следовательно, в данных сферах не 
стимулируются или не предполагаются важные для 
развития трудового потенциала компетенции, что 
соответствует результатам других исследований в 
сфере занятости молодёжи [9].

Следующей задачей было сопоставление соци-
ального самочувствия работающей группы студен-
тов и не имеющей опыта работы, занятых только 
получением высшего образования. Анализ сопря-
женности ответов позволил сформулировать следу-
ющие результаты, представленные в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, удовлетворенность жиз-
нью выше у работающих студентов (80 %). Соци-
альное самочувствие является важным регулятором 
трудовой активности и отражает доступность и до-

Рис. 1. Полученные навыки 
в процессе трудового опыта 

Таблица 1 
Сравнительный анализ 

социального самочувствия групп

Группы
Удовлетворенность жизнью

Да Скорее да, 
чем нет

Скорее нет, 
чем да Нет

Студенты, совме-
щающие учебную 
и трудовую 
деятельность

36 44 18 2

Студенты без 
трудового опыта 31 51 16 2
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статочность необходимых в разных сферах жизни 
благ, возможностей и свобод. Уровень данного ин-
дикатора работающих студентов выше (36 %), чем у 
тех, кто имеет высокую материальную зависимость 
от поддержки родителей (31 %). Социальная сти-
пендия студентов сегодня находится ниже корзины 
прожиточного уровня и не может способствовать 
высокому или среднему уровню социального само-
чувствия. Поэтому совмещение учебной и трудовой 
деятельности учащейся молодёжью в данном слу-
чае выполняет стимулирующую функцию и должно 
способствовать развитию профессионального по-
тенциала.

Обновление знаний – необходимое условие спо-
собности к порождению инноваций. Поэтому не ме-
нее важной частью настоящего исследования было 
определение мотивации к непрерывному развитию 
в труде. Сопоставление готовности к продолжению 
обучения после получения диплома бакалавра ока-
залось также различным у двух групп студентов 
(рис. 2).

Из рисунка 2 видны различия в дальнейшем 
стремлении к обучению как базовой составляющей 
трудового потенциала. Студенты, уже имеющие 
опыт работы, продемонстрировали несформиро-
ванную мотивацию к непрерывному образованию в 
течение всей жизни (85 %). Эта компетенция явля-
ется сегодня универсальной, ведь именно она обе-
спечивает способность порождать нестандартные 
идеи, свежие решения, трудовое поведение при ре-
ализации проектной функции. Возможно, на такую 
позицию влияют неработающие социальные лиф-
ты, дискредитирующие квалификацию и дипломы, 
а также разрыв между системой профессиональной 
подготовки и требованиями работодателя. Данный 
результат соотносится с общероссийскими тенден-
циями сферы занятости [10].

Видится важным обеспечение условий в рамках 
вузовской подготовки для системного формирова-
ния ценности непрерывного профессионального 
развития [11].

Следующим шагом в проверке гипотезы об уров-
не трудового потенциала работающих и не имею-

щих опыта студентов было сопоставление управ-
ленческих амбиций будущих специалистов (рис. 3).

Как видно из рисунка 3, лидерский или управ-
ленческий потенциал двух групп также оказался 
различным. Имеющие опыт трудовой деятельности 
показали менее выраженное стремление в дальней-
шем занимать лидерские позиции в организации 
(82 %). Это можно объяснить отсутствием специ-
альных способностей к отрасли, в которой они заня-
ты в настоящее время или неразвитыми професси-
ональными амбициями. Этот результат озадачивает 
в связи с тем, что рыночная экономика опирается 
на самостоятельность, инициативность и ответ-
ственность как условия для самореализации своего 
трудового потенциала. Становится важным своев-
ременное усиление внимания к формированию не-
обходимых и востребованных временем професси-
ональных качеств, обеспечивающих достижение 
успеха и возможностей быть полезными экономике 
страны в ситуации обновления и движения вперёд.

Анализ полученных эмпирических результатов 
позволяет выделить следующие особенности про-
цесса формирования трудового потенциала у сту-
денчества:

– получаемый в профессиональной сфере опыт у 
обучающихся недостаточно обеспечивает развитие 
таких качества, как инициативность и креативное 
мышление. Именно эти характеристики трудового 
поведения способствуют в дальнейшем реализации 
потенциала;

– социальное самочувствие у работающих сту-
дентов выше, чем у тех, кто занят только учебной 
деятельностью, что указывает на обеспечение сти-
мулирующей функции вторичной занятости;

– открытость к непрерывному профессионально-
му развитию у студенческой молодёжи, совмещаю-
щей учёбу и работу, ниже, что свидетельствует о не-
сформированной мотивации к дальнейшему росту, а 
также не соответствует современным требованиям 
к компетенциям специалистов и самореализации в 
рыночной экономике;

– управленческий потенциал у студенчества с 
трудовым опытом ниже, чем у тех, кто полностью 
посвящает себя учебной деятельности, что не соот-

Рис. 2. Открытость непрерывному 
профессиональному развитию

Рис. 3. Стремление обучающихся 
к управленческой деятельности 
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ветствует условиям конкурентной среды и предпри-
нимательству;

– уровень развития трудового потенциала сту-
дентов показывает, что необходимо разработать ряд 
мер для обеспечения условий формирования важ-
ных компетенций молодых специалистов, способ-
ных решать важнейшие задачи экономики народно-
го хозяйства. 

Решение данной задачи в рамках комплексного 
подхода может быть реализовано с помощью следу-
ющей системы рекомендаций:

– повышение профессионально-квалификаци-
онного уровня молодого поколения за счёт их ин-
формирования о потенциальных возможностях 
саморазвития и оказания поддержки в социально-
экономической и политической активности; 

– разработка на базе органов государственного 
и местного самоуправления социальных проектов, 
позволяющих молодому человеку найти себя в про-
фессиональной сфере;

– реализация программ, поддерживающих пред-
принимательство в молодёжной среде;

– стимулирование инноваций в творчестве моло-
дых людей.

Таким образом, трудовой потенциал студенче-
ской молодёжи находится в прямой зависимости 
не только от её индивидуальных особенностей, но 
и от наличия и реализации в обществе принципов 
комплексной молодёжной политики. Государству 
необходимо развивать благоприятные условия для 
профессионального становления молодежи в целях 
формирования социально полезного трудового по-
ведения, мировоззрения и образа жизни.
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The authors highlighted the types of labor potential of students who have different levels of readiness 
to solve the complex problems of a renewed economy. The article presents the results of a sociological 
study on the studied problem. A comprehensive approach proposed by the authors to stimulate students' 
labor potential will contribute to innovation processes. This will reduce social risks when integrated into 
a professional environment and increase labor productivity in industries.
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