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В статье представлены результаты эмпирического исследования, посвященного изуче(
нию карьерных траекторий и устремлений российской молодежной интеллектуальной
элиты. Актуальность работы обусловлена тем фактом, что в современных сложных усло(
виях развития России возрастает необходимость более точного социологического пред(
ставления о молодых россиянах, особенно в части их карьерных устремлений и ожида(
ний, планируемых перспектив достижения целей. Исследование необходимо для совер(
шенствования стратегических и тактических инструментов реализации государственной
молодежной политики как межотраслевой сферы направленных на молодежь усилий го(
сударства.
Исследование проводились в 2017 г. методом опроса в Интернете 4572 студентов, аспи(
рантов и выпускников ведущих российских вузов в возрасте 17–30 и более лет (77 субъ(
ектов России; 258 вузов). Выборка стратифицированная. Изучалось мнение молодежи
относительно карьерных траекторий и ориентаций и уровень патриотизма респондентов.
Двухаспектное исследование позволило сравнить мнения и представителей российской
молодежной интеллектуальной элиты с различным уровнем патриотизма. Описаны ос(
новные результаты анализа следующих карьерных аспектов: мотивы получения высшего
образования и выбора специальности, основные типы карьерных траекторий после окон(
чания вуза. Приведены результаты анализа представлений российской молодежной
интеллектуальной элиты относительно желаемого типа компаний для трудоустройст(
ва, характеристик «хорошего» рабочего места, зарплатных ожиданий на ближайший год
и факторов смены работы.
Исследование показало, что представители молодежной интеллектуальной элиты весьма
осознанно и целенаправленно подходят к выбору специальности и вуза и в дальнейшем
* Статья подготовлена по материалам исследования, проведенного при поддержке гранта в
соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 №68%рп и на
основании конкурса, проведенного Российским союзом ректоров.
The article was prepared on the basis of a study conducted with the support of the grant in accor%
dance with the decree of the President of the Russian Federation No. 68%rp of 05.04.2016 and on the
basis of a competition conducted by the Russian Union of Rectors.
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в основном ориентированы на работу по полученной специальности. От работодателя
молодые талантливые россияне ожидают прежде всего возможности для самореализа(
ции, хороших условий труда (достойной заработной платы и благоприятного психологи(
ческого климата), а также возможностей для карьерного роста. Установлено, что в основ(
ном российская талантливая молодежь настроена достаточно патриотично, гордится сво(
ей страной и демонстрирует вербальную готовность трудиться на отечественных
предприятиях.
Ключевые слова: молодежь; государственная молодежная политика; кадровая политика;
карьера; трудоустройство
ВВЕДЕНИЕ

Г

осударственная молодежная политика (далее — ГМП) в Российской Федерации
характеризуется значительной научной базой. Однако имеющиеся достижения на
практике используются относительно на слабом уровне. Причины этого — невысокая
скоординированность данной сферы с другими сферами государственной политики,
относительная (и хроническая) ее «невстроенность» в текущую управленческую пове%
стку страны, недостаточный уровень кадрового и финансового обеспечения самой
отрасли (которая на самом деле является межотраслевой управленческой областью,
а с управлением такими отраслями всегда возникают проблемы — не только в России)
и ряд других, на что и указывают Основы государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года (см.: Распоряжение Правительства … :
Электронный ресурс), принятые в 2014 г. (но так и не решившие указанных проблем).
Так или иначе «кадровая» составляющая молодежной политики сегодня требует не%
отложного внимания даже не в контексте указанных проблем ГМП, а просто в целях
обеспечения реализации долгосрочных и среднесрочных стратегических социально%
экономических планов, устойчивого экономического роста и развития, а также на%
циональной безопасности нашей страны.
Очевидно, что процесс подготовки кадров для национальной экономики должен
включать серьезную воспитательную компоненту, которая призвана сделать из сту%
дента не просто профессионала, но прежде всего настоящего гражданина и патриота,
способного самостоятельно оценивать свой трудовой потенциал, готового к труду на
благо родины, постоянному саморазвитию и самосовершенствованию. Результаты
многих социологических исследований карьерных установок выпускников и ожи%
даний работодателей (например, результаты исследования А. Б. Яшкова, описанные
в статье А. И. Ковалевой (Ковалева, 2012)) подтверждают, что для работодателей
гораздо важнее поведенческие качества молодых специалистов (трудолюбие, упор%
ство, умение работать в команде) и личностные компетенции (адаптивность, способ%
ность к обучению), чем профессиональные качества, что подтверждает тезис о роли
воспитательной компоненты института высшего образования, являющегося важней%
шим институтом гражданской и трудовой социализации. Вопрос о важности воспита%
тельной и внеучебной работы при подготовке молодых специалистов неоднократно
рассматривался в научной литературе (Ильинский, 2011ab, 2012; Андреев, Андрия%
нов, Ильин, Сирота, 2009; Андреев, Андриянов, Ильин, 2009; Мухамеджанова, Пав%
лова, 2015).
Ввиду наметившихся проблем воспроизводства кадров практически во всех сферах
нет нужды уточнять, что необходимо уделять особое внимание состоянию кадрового
потенциала, основой которого является научно ориентированная молодежь — сту%
денты и выпускники ведущих российских вузов.
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Сложность в положении молодежи в социально трудовых отношениях усугубля%
ется сокращением ее численности в общей структуре населения. В ближайшие 20 лет
численность трудоспособного населения сократится на 16 млн человек. Сокращаю%
щаяся численность молодежи, вступающей в трудоспособный возраст в 2006–2025 гг.,
возместит убыль рабочей силы только наполовину. За период 2007–2025 гг. суммар%
ные потери ВВП составят 102 трлн руб., потери налоговых поступлений — 30,7 трлн
руб. (Зубок, Ростовская, Смакотина, 2016: 21).
Согласно различным прогнозам к 2030 г. доля россиян в возрасте от 14 до 30 лет
в общей численности населения не поднимется выше 20%. Данная тенденция означает
постепенное сокращение количества трудоспособных граждан и, как следствие, сни%
жение темпов экономического роста. При этом (уникальный случай в истории Рос%
сии) более многочисленное по сравнению с молодым старшее поколение будет в бли%
жайшие годы уходить из активной трудовой жизни, т. е. в ряде сфер на двух ушедших
на пенсию может найтись только один им на замену. А что, если эти сферы связаны
с наукой, образованием, инновациями, т. е. со всем тем, без чего у России в ближай%
шие годы могут быть трудности не столько экономического, сколько экзистенциаль%
ного порядка? (см.: Андреев, 2017).
В целях компенсации и преодоления проблем от таких «кадровых ударов» стоит
уделять пристальное внимание состоянию российской интеллектуальной молодеж%
ной элиты, а именно качеству профессиональной подготовки, особенностям карьер%
ных и жизненных стратегий, уровню патриотизма и в целом жизнеспособности моло%
дых поколений, а также изучению мнений и устремлений самой молодежи (Павлова,
Терентьев, 2015: Электронный ресурс).
ИССЛЕДОВАНИЕ КАРЬЕРНЫХ ТРАЕКТОРИЙ
РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ

В 2017 г. авторами данной статьи, представляющими оргкомитет Международного
молодежного научного форума «Ломоносов», Российский союз студенческих орга%
низаций и Всероссийский Клуб молодых исследователей, при поддержке Координа%
ционного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Сове%
те при Президенте Российской Федерации по науке и образованию было проведено
социологическое исследование российской интеллектуальной молодежной среды —
студентов, аспирантов, молодых ученых, условно определяемых авторами как «моло%
дые таланты» или «молодая интеллектуальная элита». Исследовались восприятие
и осознание ими российской цивилизационной идентичности, понимание роли Рос%
сии в мировой науке, культуре, а также карьерные и миграционные траектории совре%
менной молодежи. В настоящей работе приведены некоторые наиболее интересные
результаты исследования по вопросам карьерных траекторий и устремлений совре%
менной талантливой молодежи, поэтому сделанные выводы стоит относить именно
к данной категории молодежи и лишь частично (с поправкой на активность и социаль%
ное благополучие) — к генеральной выборочной совокупности — всей современной
российской молодежи.
Участниками исследования стали студенты, аспиранты и выпускники ведущих рос%
сийских вузов в возрасте 17–30 и более лет, представляющие 77 субъектов Российской
Федерации и все федеральные округа России, а также 258 образовательных организа%
ций высшего образования Российской Федерации, — всего 4572 человека. Выборка
стратифицированная — в нее вошли представители всех уровней обучения, а также
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выпускники ведущих российских вузов. Опрос проводился в сети Интернет посред%
ством рассылки приглашений и размещения информации об исследовании в научной
сети для талантливой молодежи.
Среди респондентов были представители всех основных направлений обучения
(технических, естественно%научных, гуманитарных, педагогических и иных) и про%
фессиональных специализаций с небольшим преобладанием естественно%научной
и социально%гуманитарной специализаций.
Отдельно при анализе результатов исследования была выделена подгруппа «пат%
риотично настроенных» молодых талантов (они составляют 66,6% всех респонден%
тов), однозначно положительно отвечавших на вопрос: «Гордитесь ли Вы своей стра%
ной?» (т. е. Россией). Также в ходе исследования были выделены подвыборки жите%
лей глубинки, городов, городов федерального значения, а также активистов, т. е.
лиц, имеющих опыт участия в общественной деятельности или студенческом само%
управлении.
В результате проведения исследования было выявлено, что при получении высше%
го образования молодые талантливые россияне выбирают вуз и специализацию весь%
ма осознанно. При этом ведущими мотивами получения высшего образования у со%
временной российской интеллектуальной элиты являются следующие: желание полу%
чить определенную специальность (так ответило 35,8% всех респондентов; чаще
данный вариант ответа встречался у жителей городов федерального значения); гаран%
тия успешного трудоустройства (29,3% всех ответивших, причем, как правило, об
этом заявляли чаще активисты и жители городов). А вот мотив получения высшего
образования как такового выбрали лишь 11,9% всех респондентов, причем чаще это
были представители российской глубинки, для которых высшее образование по%
прежнему является критерием статусности и успешности.
Установлено, что специальность молодая интеллектуальная элита выбирает исхо%
дя из интереса к данной деятельности (данный вариант ответа выбрали 37,8% ответив%
ших, причем среди жителей городов федерального значения этот показатель чуть вы%
ше — 39,5%). Вторым по популярности фактором выбора специальности стало альт%
руистическое желание российской молодежи, работая, приносить пользу обществу —
24% опрошенных (данный показатель выше у активистов (25,6%), патриотов (25,7%)
и значительно ниже у так называемых непатриотов (20,3%) и жителей глубинки
(20%)). Возможность построения хорошей карьеры, благодаря выбранной специаль%
ности, значима как фактор для 14,1% опрошенных (в подвыборке активистов и патри%
отов данный показатель немного выше, чем в среднем по выборке).
Эмпирически установлено, что в целом по выборке респонденты после окончания
вуза намерены начать трудовую деятельность (почти 45% всех ответов), чуть больше
30% готовы продолжить учиться, немного больше 7% намерены посвятить себя семье
(в большинстве своем это девушки), а для 8% этот вопрос не актуален.
Весьма интересно с точки зрения стратегического планирования кадровой полити%
ки государства было проанализировать ориентации молодой интеллектуальной эли%
ты относительно желания и готовности работать по полученной специальности, типа
компании, в которой они планируют работать, относительно критериев «хорошей»
компании и максимальных зарплатных ожиданий, фактора смены работы.
Так, среди всех ответивших на вопрос: «Собираетесь ли Вы после окончания вуза
работать по специальности?» — более 60% ответили да; 16,1% ответили, что уже ра%
ботают по специальности; 15,3% затруднились с ответом; около 6% ответили нет.
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Установлено, что менее всего ориентированы работать по специальности жители
Москвы и Санкт%Петербурга (48,3% против 53,4% по всей выборке). В то же время в
аспекте сравнения представителей различных специальностей менее всего ориенти%
рованы на работу по полученной специальности гуманитарии, представители сель%
скохозяйственных и аграрных специальностей. Более всего ориентированы на работу
по специальности будущие военные и медики. Более подробная информация разме%
щена на рис. 1.

Рис. 1. Мнения респондентов по перспективам работы по полученной специальности
в зависимости от полученной специальности, % от числа опрошенных
Fig. 1. Respondents’ opinions on the prospects of work in the acquired speciality,
depending on the speciality received, % of the number of respondents

Говоря о самых «нелояльных» к своей профессии специалистах, «топ%3» выгля%
дит следующим образом: управленцы (менеджмент, управление персоналом, госу%
дарственное и муниципальное управление) — 16,2%; представители социально%гу%
манитарного профиля — 15,6% и инженеры — 15,4% (см. рис. 1). Безусловно, доля
таких специалистов в общей выборке довольно мала, однако данное распределе%
ние может свидетельствовать о скором изменении атласа профессий и баланса спе%
циалистов на рынке труда. Отсутствие лояльности в социально%гуманитарном профи%
ле, скорее всего, связано с низкими заработными платами, а вот аналогичная ситуа%
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ция среди инженерных специальностей вызывает ряд вопросов. Возможно, данный
факт связан с низким престижем и заработными платами среди инженеров на дан%
ный момент.
Выявлено, что около 40% респондентов хотели бы работать в государственных ор%
ганизациях, почти четверть опрошенных — организовать свою собственную компа%
нию/фирму; чуть более 20% — работать в негосударственных организациях, чуть
больше 14% желают связать свою профессиональную жизнь с органами исполнитель%
ной власти.
С точки зрения изучения карьерных траекторий молодых потенциальных драйве%
ров российской экономики большой интерес представляет анализ представлений ин%
теллектуальной молодежи относительно «хорошей работы». Ранжирование крите%
риев «хорошей работы» в среднем по выборке выглядит следующим образом: во%
первых, это наличие возможности реализоваться по выбранной специальности;
во%вторых, достойная заработная плата (по данным исследований Г. П. Бессокир%
ной, именно заработная плата (хороший заработок) являлся ведущим мотивом труда
в СССР и сохраняет данную позицию у рабочих сегодня (Бессокирная, 2017)); в%тре%
тьих, наличие благоприятных условий труда и хорошего психологического климата;
в%четвертых, хорошие возможности для карьерного роста.
Отдельно стоит отметить, что ответ на данный вопрос предполагал возможность
выбора до трех вариантов из девяти возможных, поэтому у представителей различ%
ных рассматриваемых нами подгрупп ранг и процентное соотношение между крите%
риями различны. В частности, для активистов карьерный рост важнее, чем благопри%
ятный психологический климат (первый и второй по популярности ответ аналогичен
с ответами по всей выборке в целом); для жителей глубинки на первом месте стоит
и профессиональная реализация, и желание хорошо зарабатывать, далее следует
возможность построения карьеры и потом, с отрывом, наличие благоприятного пси%
хологического климата. Для жителей небольших и средних городов, а также горо%
дов федерального значения результаты аналогичны общим результатам по выборке
в целом.
Относительно зарплатных ожиданий молодой интеллектуальной элиты можно
сказать следующее: в целом чуть менее половины респондентов настроены получать в
текущем году в среднем 21–40 тыс. руб./мес., почти 30% согласны получать до 20 тыс.
руб./мес. Около 20% намерены получать 41–60 тыс. руб./мес. И чуть более 10% — от
61 тыс. руб./мес. и выше. Причем у представителей рассматриваемых нами подгрупп
эти данные разнятся (рис. 2).
Важен вопрос о стратегии поиска работы. Выяснено, что большинство молодых
людей поиск работы будут осуществлять через Интернет (размещать резюме, искать
объявления). Так ответило чуть больше 20% респондентов, вторым по популярности
стал ответ о поиске работы через институт стажировок и лично, приходя на меропри%
ятия. Чуть больше 10% респондентов намерены поиск работы осуществлять с помо%
щью вуза и самостоятельно, без чьей%либо помощи.
Наконец, основным фактором смены работы в среднем по выборке является бо%
лее высокий уровень заработной платы и премий (26,9%); после чего следует воз%
можность самореализации (19,9%), далее — дружественный коллектив и социаль%
но%психологический климат (14%). Гибкий график и официальное трудоустройст%
во имеют значение только примерно для 8% респондентов, ответивших на данный
вопрос.
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Рис. 2. Минимальные зарплатные ожидания на текущий год у различных групп респондентов,
% от числа опрошенных
Fig. 2. Minimum salary expectations for the current year for different groups of respondents,
% of the number of respondents

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При выборе будущего места работы молодые специалисты будут руководствоваться
многими факторами, но прежде всего для них важны возможность самореализации,
перспективы личного и карьерного роста и высокая заработная плата. Очевидно, что
необходимо на ранних этапах «погружать» студентов и молодых специалистов в про%
граммы «кадрового резерва» — с одной стороны, а с другой — создавать условия (про%
граммы и т. д.) для материального обеспечения. Кроме того, надо думать о создании
и поддержке современного корпоративного духа, ощущения командности, теплой,
дружеской обстановки в коллективе, инвестировать в современные условия труда.
Молодым людям нужно давать больше информации о вакансиях, следить за разно%
образием проводимых мероприятий и участвующих в них работодателях, чтобы пред%
ставителям любых факультетов и специальностей было интересно принимать в них
участие. Причем важно понимать, что эта информация должна быть в общем доступе
в сети Интернет. Для молодых талантливых людей большое значение имеет возмож%
ность проявить себя, поэтому они ожидают от будущего работодателя создания усло%
вий для профессионального и карьерного роста. Как уже упоминалось, современные
программы «кадрового резерва» с большим спектром игровых практик и широкими
линейками оценок, а также наставничество должны стать непременными атрибутами
деятельности заинтересованного в молодежи предприятия.
Самая недооцененная участниками опроса черта будущего работодателя — это
обеспечение льготами и поддержкой. Это показывает, что сами по себе программы
поддержки молодых людей энтузиазма у них не вызывают (видимо, из%за их «избира%
тельности» и невсеобщности охвата), однако это не означает, что от этого инструмен%
та нужно отказаться.
Большинство российской молодежи — студентов и выпускников ведущих вузов
(66,6%) — привязаны к России и гордятся своей страной. Абсолютное большинство
опрошенных отмечает, что обеспокоены социально%экономическим положением в стра%
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не, регионе и своем месте проживания. Большинство (почти половина) российской
молодежи готово поступиться своими частными интересами ради общественных
только в особых экстремальных случаях. Около 30% однозначно готовы пожертво%
вать своими интересами ради общественных (более характерно для патриотов, наиме%
нее характерно для «непатриотов»).
В качестве предложений по совершенствованию кадрового аспекта молодежной
политики можно сказать следующее. Хорошие условия труда, в том числе техниче%
ские, интересная работа с нетривиальными задачами, к которым можно проявить са%
мостоятельный подход, стабильность и хорошие отношения с коллегами дополняют
список важных черт «работодателя мечты». Только развитие соответствующих про%
изводств и поддержка инновационных идей и инициатив молодежи могут создать
такие условия; требуется увеличить количество учебных часов, затрачиваемых на
профориентацию, и нормативно закрепить современные требования к содержанию
данных занятий.
Реализация перечисленных мер на практике позволит создать условия для реали%
зации трудового и личностного потенциала российской молодежной интеллектуаль%
ной элиты и, как следствие, будет способствовать общему росту кадрового потенциа%
ла страны.
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The article presents the results of an empirical research devoted to the study of the career trajec%
tories and aspirations of the Russian young intellectual elite. The relevance of the work is stipulated
by the fact that under contemporary difficult geopolitical conditions of Russia there is a growing need
for a more detailed concept of Russian young people, especially in terms of their career aspirations
and expectations, planned prospects for achieving their goals. The research is necessary for improving
strategic and tactical tools to implement the state youth policy as an interdisciplinary sphere of the
youth%orientated efforts of the state.
The research was conducted in 2017 by means of an online survey of 4572 students, postgraduates,
and graduates from the leading Russian universities, aged 17–30 and older (77 subjects of Russia;
258 universities). The sample is stratified. It studied young people’s opinion on career trajectories and
orientations, and the respondents’ patriotism level. The two%aspect research made it possible to com%
pare opinions of representatives of the Russian young intellectual elite with varied levels of patriotism.
The article describes the main results of the analysis of the following career aspects: the motives for
receiving higher education and choice of speciality, the main types of career trajectories after gradu%
ation. It shows the results of an analysis of Russian young intellectual elite representatives in terms of
their desired type of employer companies, characteristics of a good job, salary expectations for the
coming year, and factors of job change.
The research showed that representatives of the young intellectual elite exhibit a very conscious
and purposeful approach to the choice of speciality and university and, in the future, they are mainly
orientated to work in the acquired profession. The basic things that talented young Russians expect
from the employer include the following: opportunities for self%fulfillment, good working conditions
(good salary, healthy psychological environment), and opportunities for career growth. It is defined
that Russian talented young people are mainly quite patriotic, proud of their country and demon%
strate verbal readiness to work for domestic enterprises.
Keywords: young people; state youth policy; personnel policy; career; employment
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Коллективные действия: подходы к пониманию
и особенности организации
(библиографический обзор зарубежной литературы) *
А. В. СОКОЛОВ
ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.

П. Г. ДЕМИДОВА

Статья посвящена анализу подходов в зарубежной науке к пониманию значимого соци(
ально(политического феномена — коллективных действий граждан, трактовка которых
разная. Выделяется два подхода к пониманию коллективных действий: как отклоняюще(
гося поведения (И. Друри, С. Скот) и как рационального поведения, направленного на за(
щиту своих прав и интересов (К. Д. Опп, С. М. Бичлер).
Ключевое значение для формирования коллективных общностей людей, осуществления
ими целенаправленных действий имеет, по мнению исследователей, чувство общности,
идентичности. При этом есть расхождения во мнениях, что первично: идентичность, кото(
рая стимулирует к коллективным действиям, или коллективные действия, которые позво(
ляют формироваться идентичности коллективно действующих людей. Чем сильнее инди(
видуумы идентифицируют себя с группой, тем более вероятно, что они будут участвовать
в акциях поддержки данной группы, иных формах коллективного действия.
Современные исследователи акцентируют внимание на особой значимости сетевых
структур информационно(коммуникационных технологий (Интернета, социальных се(
тей), позволяющих приобретать коллективным действиям большую эффективность.
В этих условиях между индивидуумами постепенно формируются устойчивые взаимоот(
ношения, укрепляющие саму организацию коллективных действий.
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно%исследова%
тельского проекта №17%03%00132 «Коллективные действия граждан по защите и реализации за%
конных прав и интересов в современной России».
The study was funded by RFBR within the research project №17%03%00132 “Collective Action of
Citizens on the Protection and Implementation of People’s Legal Rights and Interests in Contem%
porary Russia”.

