
Социология

109

Вестник экономики, права и социологии, 2022, № 4

УДК 316.4 

Роль университета в формировании основ социально-трудовых отношений
в дотрудовой период: теоретические аспекты

В данной статье рассматриваются особенности и возможности 
университета как значимого социального и общественного субъекта в 

процессе формирования основ социально-трудовых отношений у студентов (в дотрудовой пе-
риод). Подчеркивается деятельностная природа социально-трудовых отношений, описывается 
взаимосвязь в становлении данного типа социальных отношений и особенностей поведения и 
взаимодействия студентов в процессе учебной деятельности. 
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Несмотря на исторические и общественные кол-
лизии в современном мире, традиционной обще-
ственной функцией российской системы высшего 
образования остается воспроизводство кадров для 
различных отраслей экономики регионов и обще-
ства в целом. Университеты в этом процессе играют 
особую роль как высшие учебные заведения, име-
ющие длительную уникальную историю, накоплен-
ные традиции, систематизированные возможности 
взросления студентов как будущих специалистов в 
конкретной профессии. 

Актуальными и перспективными направления-
ми развития университетов выступают создание и 
развитие социально-экономических процессов, со-
циального воспроизводства общества во всей сово-
купности социальных отношений, воссоздания со-
циальных групп (в том числе профессиональных) 
[1]; участие в формировании человеческого капи-
тала [2, с. 163; 3]; поиск и нахождение своей опти-
мальной миссии в образовательном и общественном 
пространствах [4]. Особое внимание университетов 
сегодня обращено к процессу подготовки таких вы-
пускников-профессионалов, которые будут всегда 
конкурентоспособными и способными включаться 
в деятельность организаций с хорошо сформиро-
ванной готовностью профессионально и личностно 
(социально-психологически) трудиться, взаимодей-

ствовать, адекватно сотрудничать и соперничать, 
устанавливать связи, выстраивать социально-трудо-
вые отношения [5]. Современный университет мож-
но рассматривать как сконцентрированный «макет» 
социальных отношений, взаимосвязей и взаимодей-
ствий многообразных ролей и статусов, составляю-
щих организационную структуру университета; это 
и своего рода «тренировочная площадка» для овла-
дения социальным взаимодействием и становления 
социальных отношений в различных учебных ситу-
ациях и контекстах как в стенах университета, так 
и во взаимодействии с организациями экономики 
региона и страны.

В социальной системе общества университеты 
играют как минимум две важные общественные и 
социальные роли: во-первых, занимают «базовую» 
нишу – как начальный «дотрудовой» этап форми-
рования специалиста (в ходе получения высшего 
профессионального образования); во-вторых, игра-
ют «сопровождающую» роль (трудовой этап) в раз-
витии профессиональных и личностных особенно-
стей специалиста на протяжении всей его трудовой 
деятельности (через программы повышения ква-
лификации, тренинговые формы взаимодействия 
с теоретиками и практиками университетов, науч-
но-практические площадки обмена опытом в про-
фессии и т.д.).
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Дотрудовой период подготовки специалиста в 
университете как базовый для формирования и раз-
вития социально-трудовых отношений мало изучен 
в литературе [6; 7]. При этом требования рынка тру-
да к социальной адаптированности, быстрой вклю-
ченности и оптимальной результативности в соци-
ально-трудовых отношениях существуют негласно, 
как незакрепленная законодательно социальная 
практика, которая чаще проявляется в феномене 
«конкурентоспособности» [5]. Прежде чем изучить 
подробнее процесс формирования социально-тру-
довых отношений в университете, уточним содер-
жание основной категории «социально-трудовые 
отношения» и установим её соотношение с поня-
тиями «трудовые отношения», «труд». Социально-
трудовые отношения (далее – СТО) в рамках наше-
го исследования ― это «объективно существующие 
взаимозависимость и взаимодействие субъектов 
отношений в процессе труда и связанными с ним 
сферами деятельности, направленные на реализа-
цию целей предприятия и регулирование качества 
трудовой и связанных с ней сфер жизни индивида» 
[8, с. 359]. Значение СТО в общественной и соци-
альной жизни трудно переоценить. Социально-тру-
довые отношения создают основу для развития кон-
курентоспособности и самореализации специалиста 
на рынке труда, участвуя в непрерывной социализа-
ции людей как субъектов общественных отношений. 
В социально-трудовых отношениях осуществляется 
социально значимая диспозиция субъектов (отдель-
ных личностей и социальных групп) через распре-
деление функциональных ролей для удовлетворения 
экономических потребностей всех членов данного 
общества, складывается социально значимая модель 
поведения отдельной личности, формируется обще-
ственно необходимый механизм взаимодействия 
субъектов [9, с. 2355]

Трудовые отношения можно рассматривать как 
часть социально-трудовых отношений, в большей 
степени как экономическую категорию [6, с. 77; 
10, с. 40]. Социальная природа категории «труд» 
предполагает отношение человека к актуальной 
деятельности, его социальной активности, ответ-
ственности, особенности взаимоотношений людей 
и социальных групп в производственных коллек-
тивах [11; 12]. Актуализируется деятельностная ос-
нова социально-трудовых отношений – готовность 
к активной деятельности, проявлению социальной 
активности, демонстрации конструктивных форм 
взаимодействия и отношения к актуальным трудо-
вым событиям и ситуациям, осознание своего стату-
са, ролевой обусловленности поведения, понимание 
взаимосвязи активности и результатов деятель-
ности, стратегий и позиций поведения в процессе 
труда. В данном контексте тесно взаимосвязано изу-
чение трудовых и профессиональных аспектов взаи-
модействия и взаимоотношений людей в различных 

статусах, формирования социально-профессиональ-
ных отношений в период обучения в вузе [13]; ис-
следования профессиональной мотивации, соци-
ально-профессиональных ориентаций и ожиданий 
студентов [14; 15]. Совместно эти направления ис-
следований составляют базис в изучении становле-
ния профессионализма, экспертности, социального 
успеха человека в профессиональной деятельности. 

Студенты как социальная группа имеют все не-
обходимые социальные, социально-демографиче-
ские и социально-психологические особенности 
для «гибкого» (вариативного, избирательного) фор-
мирования основ социально-трудовых отношений 
в период обучения в университете. Социально-де-
мографические характеристики студентов в боль-
шинстве своём неустоявшиеся, находятся в стадии 
формирования (например, семейный статус, образо-
вание, занятость, место проживания). Ценностные 
ориентации и личностные качества студентов так-
же чаще всего в зоне развития, поиска, становления 
[16]. Студенты ещё только познают себя, определя-
ют своё отношение к окружающему миру, изучают 
социальное устройство общества, организационных 
структур (на примере вуза, предприятий экономики 
как базы различных форм практик), выстраивают 
отношение к профессии и аспектам будущей про-
фессиональной деятельности (статусно-ролевой си-
стеме, особенностям социальных связей, практике 
взаимодействия). Очевидно, что студенты являют-
ся наиболее «открытой» социальной группой для 
становления социальных отношений и, в частно-
сти, СТО. Поэтому процесс овладения студентами 
основ социально-трудовых отношений уже в уни-
верситетский период жизни вполне реален – через 
осознание своих социальных ролей, овладение уме-
нием оценивать адекватность своих поведенческих 
актов, влияния их на результаты взаимодействия 
и установления социальных связей и отношений 
с людьми, формирование конструктивных страте-
гий поведения в различных социальных ситуациях 
взаимодействия. 

Студенты, зачастую ещё не состоящие офици-
ально в трудовых отношениях с работодателями, 
но включенные в университетский процесс до-
трудового взаимодействия, могут познать приро-
ду социально-трудовых отношений уже в учебной 
деятельности (теоретически и практически), во 
взаимодействии с разными социальными группами 
и людьми различных статусов (студентами других 
групп и других направлений подготовки, руководи-
телями и сотрудниками университета, потенциаль-
ными работодателями и т.д.), «примеряя» многооб-
разные роли, формируя деятельностную природу 
своего взаимодействия [17]. Студенты имеют воз-
можности принимать участие в активных формах 
теоретического обучения, во всех видах практик 
(учебной, производственной, преддипломной), 
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в учебно-воспитательных и развивающих меропри-
ятиях. Эти аспекты учебной деятельности студентов 
призваны достичь общественно значимых целей 
университета (подготовка конкурентоспособных 
специалистов) и личных целей обучающихся (удов-
летворение образовательных потребностей в про-
фессиональном образовании, формирование лично-
го и профессионального капитала). 

Социологический анализ социально-трудовых 
отношений предполагает в числе прочего изучение 
поведенческих особенностей деятельности челове-
ка, который включен в систему общественного про-
изводства. Поведенческие особенности могут со-
держать действия (или бездействия), характер этих 
действий, позиции и стратегии, демонстрирующие 
субъективное отношение человека к деятельности, 
особенности усвоения им правил социального вза-
имодействия. Характеристики поведения и взаи-
модействия влияют на формирование готовности к 
труду, определяют успешность и быстроту вхожде-
ния человека в трудовую деятельность [7; 18]. 

Существующая типология социальных отноше-
ний (патернализм, социальное партнерство, конку-
ренция, солидарность, субсидиарность, дискрими-
нация, конфликт) [19, с. 19] не только раскрывают 
всю полноту содержания СТО относительно эконо-
мических и социальных условий труда, но указы-
вают на значимость социального взаимодействия и 
взаимосвязанных с ним категорий ролей, стратегий 
взаимодействующих субъектов (личностей) для раз-
вития и регулирования СТО. 
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