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СОЦИАЛЬНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

На основе результатов конкретно-социологического исследования интерпретируются соци-
альные ориентации молодежи начального профессионального образования. Сделан социологиче-
ский анализ показателей жизненных ценностей, жизненного успеха, их ранжирования, уверенности 
в реализации своих жизненных планов; отмечена взаимосвязь у учащихся между их нравственны-
ми ценностями, знанием законов Конституции РФ, Трудового законодательства, Устава учебного 
заведения, его внутреннего распорядка и их поведением. Выделены ориентации учащихся на ви-
ды деятельности после завершения учебы в колледже: продолжение обучения в высшем или 
среднем специальном заведении; совмещение работы и учебы; работа в производственном кол-
лективе. 

Характеризуется понимание места и роли образования в жизни человека современного об-
щества, мотивация ориентации на высшее образование, отношение респондентов к требованиям 
образования в информационно-инновационном обществе, его содержанию, состоянию, формам, 
получению его на протяжении всего периода производственной деятельности; ориентация на по-
лучение дополнительного образования по второй профессии, ранжированный ряд этих мотивов; 
факторы, препятствующие получению дополнительного образования; мотивация ориентации на 
получение высшего образования, особенности и структура этих мотивов. Показано отношение 
к цифровизации образования, новым информационным технологиям обучения, сочетание их с 
традиционными формами. 

Определена ориентация респондентов на трудовую деятельность после завершения учебы 
в колледже, на формы собственности, виды трудовой деятельности, условия труда, а также осо-
бенности структуры мотивов выбора будущей трудовой деятельности. 

Выявлены ориентации респондентов и их мотивы на совмещение учебы и работы после 
колледжа. Рассмотрены представления учащихся о компетенциях, которые необходимы работнику 
трудового коллектива для успешной адаптации на рынке труда, их ранжированный ряд.  

Ключевые слова: учащаяся молодежь колледжа, социальные адаптации, жизненный успех, 
ценности, начальное профессиональное образование. 

 
Объектом нашего исследования является молодежь XXI в., те, кто роди-

лись и выросли в России после 2000 г.1 Предмет исследования – их социаль-
ные ориентации, изучением которых занимаются почти все отрасли социаль-
ного научного знания: социальная психология, философия, педагогика, куль-
турология, политология. Среди них конкретное место занимает социология, 
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которая через свои категории, методы, теории интерпретирует данную про-
блему [1, с. 10–14]. 

Исследуя данную социальную группу и ее ценности, следует иметь в ви-
ду, что она является объектом и субъектом нового социального пространства 
и социального времени, нового типа общества – информационно-инновацион-
ного, у которого свой технологический уклад, основанный на кибер, цифре 
и информации. Здесь у личности иная роль, статус и механизм, как социализа-
ции, так и индивидуализации [2, с. 8–112, 168–279]. Это молодежь другой 
культуры [3, с. 117–444] и других ценностей [4, с. 92–177], у нее совершенно 
иная информационная культура [5, с. 11–50]. В этом обществе свои особенно-
сти имеет система образования [6, 37–39], качество которой рассматривается 
как основа повышения качества жизни [7, с. 95–96]. 

Существенной особенностью современного общества XXI в. является то, 
что оно стало обществом риска [8, с. 174–286], где социальные риски являются 
одним из определяющих факторов социализации личности [9, с. 107–108], что 
оказывает существенное влияние на социальные ориентации особенно моло-
дежи. 

В современной социологической литературе пока нет работ, посвященных 
социальным ориентациям молодежи начального профессионального образова-
ния, но недостатка в социологических исследованиях социальных ориентаций 
личности нет. 

В этой связи интересными являются исследования социальных ориента-
ций молодежи следующих федеральных округов: Сибирского [10, с. 97–98], 
Приволжского [11, с. 78–143], Уральского [12, с. 60–63]. Новое поколение 
в разных регионах нашей страны находится в поисках своих новых идеалов 
и смыслов жизни [13, с. 80–87].  

Характеризуя место социальных ориентаций у личности, следует особо 
отметить, что они являются ядром ее сознания, мировоззрения, культуры, 
жизненных планов, жизненной стратегии, жизненного пути, идеала, жизненно-
го успеха и т.д. Они отражают ориентацию личности, как на социальное, так 
и индивидуальное будущее. Через них решается противоречие личности меж-
ду идеалом и реальной действительностью. В них закладываются наиболее 
важные замыслы в жизни человека. 

Среди опрошенных респондентов наиболее важными сегодня для себя 
считают:  

каждый третий – самореализацию своего «я», своих способностей, инте-
ресов; удовлетворенность в жилье, питании, одежде, отдыхе;  

каждый четвертый – социальную защищенность, безопасность, общение, 
наличие друзей, деятельность в коллективе;  

каждый двадцатый – признание коллективом, уважение окружающих. 
 



Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2020. № 3 

 

78 

Каждый второй среди опрошенных считает, что для достижения жизнен-
ного успеха необходимо умение сориентироваться в любой жизненной ситуа-
ции, находить выход из трудного положения. 

Каждый третий выделяет: семейное счастье, любовь; честность, добропо-
рядочность; материальный достаток; хорошее здоровье; наличие дела, бизнеса; 
стабильное положение в обществе, уверенность в завтрашнем дне.  

Каждый четвертый отмечает: хорошие, воспитанные дети; наличие дру-
зей; должностной рост, служебная карьера; высокая образованность, культура, 
наличие профессии, ремесла; осознание своей пользы обществу. 

Каждый двадцатый подчеркивает: признание коллективности; уважение 
окружающих. 

Зафиксированные социальные ориентации респондентов данной социаль-
ной группы, во-первых, не противоречат ценностям современного российского 
общества, его идеалам и устремлениям [14, с. 49–230]. Их ценностные ориен-
тации коррелируются с подобными ориентациями учащейся молодежи 
[15, с. 49–137], они встраиваются в типологию ценностей, в основе построения 
которой лежит знание [16, с. 38], динамика их ориентаций вписывается в из-
менение данных ориентаций современной молодежи [17, с. 67–124]. 

Во-вторых, социальные ориентации молодежи данной группы имеют 
и свои особенности, что отличает их от подобных ориентаций учащихся, по-
лучающих среднее специальное образование [18, с. 136–140], студенческой 
молодежи [19, с. 73–96], россиян среднего возраста [20, с. 10–14], а также ба-
зовых ценностей россиян конца XX в. [21, с. 173–340]. 

Характеризуя ранжированный ряд ценностных ориентаций респондентов, 
следует особо отметить, что для них базовой, стержневой ориентацией является 
умение ориентироваться в любой жизненной ситуации, найти выход из трудного 
положения; самореализация своего «я», своих способностей, интересов. У дру-
гих социальных групп современного общества эти ориентации прослеживаются 
значительно слабее. У них определяющей, как правило, является такая ценность, 
как семья, дети, любовь, дружба и т.д. Эта ценность и у наших респондентов 
оценивается высоко, но пока у них она не является определяющей. 

Обращает на себя внимание и то, что такая ценность, как материальный дос-
таток, не стоит в ранжированном ряду респондентов на первом месте и на по-
следнем, а занимает то же место, что и другие ценности. Хотя эта ценность 
в других социальных группах нашего общества оценивается значительно выше. 
Учащаяся молодежь исходит, прежде всего, из того, что ей нужна профессио-
нальная подготовка [22, с. 22–24], на основе которой можно решать материальные 
проблемы. Материальное благополучие преобладающее большинство респонден-
тов рассматривает не как самоцель, а как средство своего жизненного пути. 

Принципиальной особенностью социальных ориентаций респондентов 
является то, что они ориентируются не на одну какую-либо ценность, а на це-
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лую систему, которая будет меняться в их жизненном пути, она подвержена 
динамике. 

Среди респондентов фиксируется достаточно высокий уровень уверенно-
сти в реализации своих жизненных планов в ближайшем будущем. Так, среди 
них 50 % твердо уверены в их реализации, 30 % выражают надежду, 15 % ис-
пытывают беспокойство и тревогу, 2 % – безысходность, 3 % безразличны 
к этому. 

Среди них основная группа не испытывает чувство страха за свое бли-
жайшее будущее. Чувство страха постоянно и очень часто испытывают 5 % 
респондентов, а у 95 % в разных состояниях: 10 % – незначительно, 50 % – 
время от времени, 35 % – очень редко. У респондентов фиксируется достаточ-
но твердая психическая устойчивость и уверенность в достижении успеха 
в своем ближайшем будущем. 

В этой связи следует специально отметить роль нравственных ценностей 
в достижении успеха в жизни. Респондентам было предложено ответить на 
вопрос: «Можно ли достичь успеха в жизни, не нарушая правовых законов и 
нравственных норм?». Не смогли ответить на этот вопрос 20 %. Из тех, кто 
ответил, 10 % считают, что достичь успеха, не нарушая законов и нравствен-
ных норм, нельзя, однако 70 % считают, что достичь успеха в жизни, не нару-
шая правовых законов и норм морали, можно. Это показатель того, что у ос-
новной группы учащихся начального профессионального образования соци-
альные ориентации опираются на нравственные ценности [23, с. 61–62], но 
есть среди них и такая группа, у которой нравственные ценности еще не стали 
основой жизненного успеха. 

Очень слабо фиксируется у респондентов в их жизнедеятельности опора 
на правовые нормативные документы нашей страны. Так, среди них знакомы 
с Конституцией РФ, Трудовым законодательством в полной мере 1/10, вообще 
не знакомы 1/10, а 3/4 знакомы только частично. Такой же уровень фиксирует-
ся у них в знании Устава учебного заведения и правил его внутреннего распо-
рядка. Отсутствие основных правовых знаний у учащихся начального профес-
сионального обучения ничего хорошего не предвещает им в реализации жиз-
ненных планов и является показателем слабой гуманитарной подготовки 
данной системы образования. Конечно, это очень важный показатель образо-
вательной неуспешности обучающихся, который вряд ли приведет их 
к социальной успешности [24, с. 36–41]. 

Чем намерены заниматься ученики после завершения учебы в системе 
начального профессионального образования? По этому показателю среди них 
выделились следующие типы: 1/3 собирается учиться; 1/5 – учиться и рабо-
тать; 1/10 еще не определилась со своим выбором. Рассмотрим каждый из этих 
типов в отдельности. 
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Первый тип – это те респонденты, которые ориентируются на продолже-
ние образования в следующих формах: 50 % – очно, 30 % – заочно, 20 % – 
дистанционно, в таких видах как: 

• профессиональные курсы – 1/3, 
• среднее профессиональное образование – 1/10, 
• высшее образование, бакалавриат, специалитет, магистратура – 1/2. 
Данная группа респондентов определилась с местом и ролью образования 

в своем жизненном пути, исходя из требований к нему современного инфор-
мационного, знаниевого общества. Гносеологической основой личности в этом 
обществе становится научность и образованность. Среди респондентов 90 % 
считают, что знания и диплом, полученные в их учебном заведении, помогут 
им найти место в жизни, при желании открыть собственное дело, помогут 
в выборе места работы, могут быть гарантом при приеме на работу. 

В современном информационно-инновационном обществе знания стано-
вятся основным показателем социального капитала личности [25, с. 46–47], но 
они вместе с информацией быстро стареют, и работник, чтобы адаптироваться 
к новым условиям, должен постоянно повышать свой образовательный и про-
фессионально-квалификационный уровень. Среди респондентов 60 % готовы 
к этому, 30 % частично готовы и 10 % еще не готовы.  

Респонденты выбрали два пути повышения своего образовательного 
и квалификационно-профессионального уровня: а) дополнительное образова-
ние по второй профессии; б) получение более высокого уровня образования – 
среднего специального или высшего. 

Среди респондентов 20 % уже в данном учебном заведении получают до-
полнительное образование по второй профессии. Среди них каждый пятый 
объясняет это тем, что хочет расширить свой кругозор, получить новые зна-
ния; беспокоится, что не сможет найти работу по основной специальности. 
Каждый десятый мотивирует тем, что в ходе обучения появился интерес к но-
вой профессии; новые профессии более высоко оплачиваются; пользуются 
большим спросом на рынке труда; престижны в обществе. 

Среди факторов, которые препятствуют получению дополнительного об-
разования, респонденты называют следующие: 1/3 – отсутствие желания; 1/5 – 
загруженность по основной учебе; 1/10 – пока не знают, куда применить до-
полнительные знания; 1/20 – возражают родителям. 

Кроме получения дополнительного образования по второй профессии 
в колледже, основная масса респондентов в продолжении своего обучения 
ориентируются на получение высшего образования, ценность которого они 
видят в следующем: 1/5 – в том, что оно дает широкую перспективу в жизни, 
готовит к высококвалифицированной профессиональной деятельности, обес-
печивает нормальные материальные условия жизни; 1/7 – в том, что оно дает 
возможность приносить наибольшую пользу обществу, готовит специалистов, 
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способных работать в условиях инновационных технологий; 1/10 считает, что 
оно формирует научное мировоззрение; готовит специалистов, способных 
адаптироваться в кризисных условиях. Указанные учащимися начального 
профессионального образования мотивизационные компоненты являются 
важным фактором их будущей профессиональной успешности [26, с. 143–146]. 

Второй тип – это те респонденты, которые после завершения учебы 
в колледже ориентируются на трудовую деятельность. Среди них 40 % соби-
раются делать это в производственной сфере; 10 % – в непроизводственной, 
50 % еще не определились со сферой трудовой деятельности. Что касается их 
выбора формы собственности, то они ориентируются на государственную, му-
ниципальную – 25 %; частную (ООО, НП) – 32 %; хотят вести самостоятель-
ную трудовую деятельность («самозанятость») 25 %; работать фрилансером – 
8 %; в акционерной – 8 %. 

Указанные виды трудовой деятельности связаны и с предпринимательст-
вом, в содержание которого респонденты вкладывают следующее: одна из 
форм трудовой деятельности – 50 %; большой труд, который не каждому по 
плечу, – 30 %; общественно-полезная деятельность – 9 %.  

Конечно, наши респонденты весьма далеки от понимания сущности, со-
держания предпринимательской деятельности. Это обусловлено их настоящим 
социальным статусом, социальной зрелостью, да и среди них около 70 % не 
собираются этой деятельностью заниматься. 

У респондентов весьма четко фиксируются ориентации на конкретные 
условия, характер труда. По значимости их можно разделить на три группы. 
Первая группа – наиболее значимые условия труда, их указал каждый третий 
среди респондентов. К ним относятся следующие: работа должна включать 
обязательно и интеллектуальные операции; работать 5 дней в неделю  
(8-часовой рабочий день); работать в помещении; выполнять индивидуальные 
задания; работать в группе; иметь личное рабочее место; работа должна иметь 
свободный режим; работать по требованиям работодателя. 

Вторая группа респондентов, к ней относится каждый третий среди оп-
рошенных, ориентируются на следующие условия труда: работать в соответст-
вии с правилами внутреннего распорядка предприятия; работать 4 дня в неде-
лю (10-часовой рабочий день); работать посменно; работать в одну смену; ра-
бота должна включать физические трудовые операции. Указанные условия 
труда респонденты считают менее важными, чем первой группы, но они все 
равно весьма значимые. 

Третья группа, к ней относится каждый пятый респондент, они ориенти-
руются на такие условия труда: возможность работать дистанционно; работа 
должна быть жестко привязана к рабочему месту; работа должна включать 
только интеллектуальные трудовые операции; работа вахтовым методом. Хотя 
ориентации на эти условия труда прослеживаются весьма слабо, но они есть 
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и не учитывать их нет смысла. Главное в указанных респондентами условиях 
труда то, что они ориентируются на целую систему этих условий, это очень 
важно. Одни условия наиболее значимы, другие менее значимы, но все равно 
от них зависит отношение работника к своему коллективу, к своей работе. 

Третий тип респондентов – это те, которые ориентируются на совмеще-
ние работы и учебы. Эта группа есть, хотя и небольшая, 10 % среди них счи-
тают, что совмещение работы и учебы возможно, но 80 % считают, что со-
вмещать работу и учебу трудно, в чем они безусловно правы. Чем мотивируют 
они ориентацию на совмещение этих видов деятельности? Каждый второй 
среди опрошенных объясняет это желанием иметь свои личные деньги и мате-
риально не зависеть ни от кого. Каждый пятый мотивирует следующим: необ-
ходимо помогать родителям; обеспечить себя средствами существования; же-
ланием усвоить полученную специальность на практике; расширить свое 
представление о специальности; получить производственный опыт; овладеть 
профессиональными навыками; сделать профессиональную карьеру; самореа-
лизоваться. 

У этого типа респондентов в основе их ориентации лежит не один мотив, 
а целая система, что положительно характеризует их социальную зрелость. 

Итак, исследуя социальные ориентации молодежи до 20 лет, начального 
профессионального образования, которая родилась и учится в XXI в., четко 
фиксируем, что она выстраивает свою профессиональную траекторию в про-
цессе получения образования. Ее социальные ориентации отличаются от по-
добных ориентаций других групп молодежи XXI в., но они совпадают с по-
добными ориентациями современной личности, социальным будущим знание-
вого, информационного общества. Зафиксированные социальные ориентации 
учащихся начального профессионального образования позволяют прогнозиро-
вать не только успешную профессиональную карьеру у большинства из них, 
но и социальную успешность. Конечно, их жизненный успех во многом будет 
зависеть от качества их образовательной и профессиональной подготовки. По-
скольку его качество у групп разное, то и уровень, содержание социального 
успеха будет дифференцированным. 
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V.N. Stegniy 

SOCIAL ORIENTATIONS OF STUDENTS 

OF PRIMARY VOCATIONAL EDUCATION 

The paper interpretes the social orientations of young people in primary vocational education, 
based on the results of a concrete sociological study. A sociological analysis has been made of indices of 
life values, success in life, their hierarchy, confidence in the realization of one’s life plans. The author has 
observed a relationship between the students' moral values, knowledge of the provisions of the Constitu-
tion, Labour legislation, the Charter of the institution, its internal regulations and their behavior. The au-
thor highlights the orientation of students to activities following their university studies: continuing their 
academic progress at a higher or secondary specialized institution; combining work and study; working in 
a production team. 

The author describes understanding of the place and role of education in human life in modern so-
ciety, motivation of orientation towards higher education, the respondents' attitudes towards the require-
ments of education in the information-innovation society, its content, status, forms; acquisition of educa-
tion during the whole period of labour activities; orientation to getting additional qualification in a second 
profession. The study ranks the number of those motives and discloses barriers to obtaining additional 
education, motivation of orientation towards higher education, characteristics and structure of these mo-
tives. Investigated also are an attitude to digitalization of education, new information technologies of train-
ing, their combination with traditional forms. 

The papers also focuses on respondents' orientation to work after completing their college studies; 
to forms of ownership, types of work, working conditions; features of the structure of motives for choosing 
future work. 

Finally, the author looks at orientations and their motives for combining study and work after col-
lege; students' ideas about the competencies that are necessary for the employee to successfully adapt 
to the labor market, offering their ranked series. 

Keywords: college students, social adaptations, life success, values, primary professional  
education. 
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