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Статья посвящена вопросам социально-экономического поведения студентов 
в регионах, в частности городе Кемерово. Ввиду динамических изменений обще-
ственных отношений естественным образом видоизменяется сторона социально-эко-
номических действий в поведении студентов, что и определяет достаточно высокую 
актуальность формирования правильного социально-экономического поведения. 
Рассматриваются приоритетные направления деятельности по разработке техноло-
гии повышения экономической активности молодежи.
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Article is devoted to questions of social and economic behavior of students in regions, the 
city of Kemerovo. In view of dynamic changes of the public relations, the party of social and 
economic actions in behavior of students naturally changes, as defines rather high relevance 
of formation of the correct social and economic behavior. Priority activities on development 
of technology of increase in economic activity of youth are considered.
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Современная жизнь определяет ряд задач, требующих активного 
включения молодежи в социально-экономические отношения. 

Экономическое поведение молодежи представляет собой систему дей-
ствий, посредством которых молодой человек взаимодействует с эконо-
мическими институтами и другими людьми в процессе общественного 
производства, распределения и обмена, вследствие чего актуализируют-
ся определенные социально-экономические поведенческие стратегии.
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Трансформация социально-экономических отношений в послед-
ние десятилетия вызвала деформацию жизненных ценностей, а также 
обусловила необходимость нахождения адаптационных экономических 
стратегий поведения в сфере поиска источников и средств накопления 
своих доходов. Среди основных экономических особенностей молодеж-
ной демографической группы исследователи (А. Э. Котляр, М. Я. Со-
нин, Н. М. Токарская и др.) выделяют следующие: более высокие пока-
затели физического здоровья; более высокий образовательный уровень; 
нахождение в периоде семейно-бытового устройства и обусловленные 
этим повышенные экономические потребности; наибольшая, по срав-
нению со старшими группами, профессиональная и миграционная под-
вижность [6, с. 4, 5].

Можно определить два основных вектора экономического поведе-
ния молодежи: ориентация на интеллектуальный труд и на профессио-
нальное самовыражение и карьеру. Здесь прослеживается такая тенден-
ция: работа является главным социальным отношением для человека.

Использование в качестве эмпирических методов анкетного опро-
са «Социально-экономические ориентиры молодежи» позволяет про-
следить тенденции в формировании современных стратегий социаль-
но-экономического поведения молодежи.

В опросе приняли участие 60 студентов, среди которых 28 мужчин 
и 32 женщины, обучающиеся на 1–5 курсах очной формы обучения ба-
калавриата и магистратуры, проживающие на территории города Ке-
мерово. Исследование проводилось также в группе «взрослых», работа-
ющих, старше 30 лет, выборка — 50 человек. Результаты исследований 
сравнивались.

Проведенное исследование выявило противоречие в ценностных 
ориентациях молодежи: с одной стороны, остаются неизменным тра-
диционные ценности, с другой — наблюдается изменение трудовой мо-
тивации и пренебрежение общественно значимыми ценностями. Кон-
струкция ценностных ориентаций молодежи города Кемерово сочетает 
в себе следующие стратегии рыночно-предпринимательского поведе-
ния: работа (любимое дело), усердность, личная ответственность, до-
ход, сбережения, достаток, социальный успех. Ориентации ценностей 
большей части современных студентов выступают с доминантой потре-
бления, богатства, успеха в социальной сфере при достаточном осла-
блении следующих ценностей: трудолюбие, работа, сбережение, скром-
ность, общественная польза [4, с. 36–38].

Почти каждый пятый хотел бы открыть свое дело (18 %), но не мог 
этого сделать ввиду отсутствия возможностей (57 %). Часть студентов 
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полагает, что добиться жизненного успеха можно посредством уси-
лий и предприимчивости (24 %), но не исключает важность знаком-
ства с нужными людьми, помощи влиятельных лиц (51 %) — все это 
обусловлено проекцией в сознании студентов особенностей россий-
ской экономики, сочетающей в себе принципы двух разных моделей.

Достаточно высокую ступень в интерпретациях успеха всех групп 
работающей молодежи, в том числе молодых предпринимателей, за-
нимают связи (52 %), затем по рейтингу идет усердная работа (26 %) 
и только потом образование (24 %) и профессионализм (8 %). Эконо-
мическое поведение характеризуется выбором способов приобретения 
средств существования.

Экономическое поведение молодых людей достаточно двойствен-
но, проявляются негативные тенденции: до 45 % рассчитывают на пол-
ную или частичную материальную помощь родителей, что демонстри-
рует финансовую зависимость части молодежи. Поскольку около 33 % 
желают иметь легкий высокий доход, прилагая меньше трудовых уси-
лий, проявляется предрасположенность к теневым и даже криминаль-
ным стратегиям, когда значительная часть (35–60 %) видит возможность 
получения дохода с помощью теневых форм экономического поведе-
ния. Позитивными тенденциями, в свою очередь, являются: активность 
в поиске и смене работ (45 %), трудовой миграции (16 %), поиске до-
полнительных работ (32 %), получение образования для приобретения 
новой профессии, применение стратегии перспективного профессио-
нализма (20 %), стремление к предпринимательской деятельности на-
блюдается у 15 % респондентов, хотя лишь около 8 % реально заняты. 
Молодые люди почти в два раза реже, чем население зрелого возраста, 
предрасположены к максимизации трудовых усилий, выбору гаранти-
рованных невысоких доходов, стратегиям экономии и накопления ре-
сурсов [3].

Рост молодежной безработицы является негативным фактором для 
социально-психологического развития молодых людей, происходит де-
профессионализация молодежи, формируется слой молодежи, рабо-
тающей без официального оформления, без всякого рода социальных 
гарантий и достаточно часто не по профессии, что сказывается на про-
фессиональном и социальном положении молодежи [1, с. 150–175]. 
Чтобы определить тенденции теневого экономического поведения, 
задавались косвенные вопросы, согласно результатам которых было 
определено, что среди респондентов как зрелого возраста, так и моло-
дежи порядка 10 % были эпизодически вынуждены совершать подоб-
ные «теневые» действия и еще 30 % взрослых и 60 % молодежи, соглас-
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но результатам, могут совершить при необходимости. Следовательно, 
каждый третий, вынужденно или целенаправленно, способен совер-
шить незаконные действия. Уровень «допущения» теневых стратегий 
у молодежи возрастает по сравнению с людьми зрелого возраста, что 
свидетельствует об усилении негативных тенденций.

Большая часть студентов выбирают не криминальные стратегии, 
а стратегии, направленные на расширение и разделение доходов. На-
личие резкого социального расслоения по материальному положению 
провоцирует протестное экономическое поведение, в результате обра-
зуются различные формы социальных недовольств.

Если рассмотреть стратегии распределения доходов, то у молодежи 
преобладает позиция потребления по сравнению с накоплением. Доми-
нирующая ценностная мотивация молодежи «жить в настоящем, здесь 
и сейчас» влечет за собой минимальные накопления дохода.

Что же касается кредитного поведения, то здесь явно прослежива-
ется преобладание молодежи, что обуславливается склонностью к ис-
пользованию кредитных карт, образованию задолженностей, кредито-
мании, носит иррациональный характер, что усиливает экономические, 
социальные риски для молодежи.

Также исследование показало, что семейный бюджет у 67 % моло-
дых кемеровчан до 30 лет складывается из зарплаты по месту работы, 
у 38 % — из стипендий и пособий, у 25 % — из дополнительных нерегу-
лярных заработков. 22 % респондентов пользуются помощью родствен-
ников, родителей. Исследования показали, что почти в каждой третьей 
молодой семье есть денежные накопления.

Стоит, однако, обратить внимание на то, что молодежь часто ис-
пользует активные стратегии, поскольку их привлекает любая работа 
с высоким заработком, они готовы много работать, прилагая усилия, 
чтобы получать хороший доход. Поэтому достаточно высока доля моло-
дежи, стремящейся создать свой бизнес. В противовес этому некоторые 
молодые люди применяют пассивные стратегии, надеясь на государ-
ственную поддержку, а также финансовую поддержку семьи, родствен-
ников.

Обострение чувства взрослости, а также роль самооценки в само-
воспитании и саморегуляции личности — значительные особенности 
мотивационных стратегий молодежи [3]. Мотивация придает экономи-
ческой деятельности социальную направленность, ориентированную 
на достижение определенных целей, задает границы и формы эконо-
мического поведения. Понимание социальных механизмов мотивации 
имеет важное практическое значение для эффективного управления 
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хозяйственной деятельностью и умелого использования человеческо-
го фактора в экономике.

Исходя из результатов исследования, можно сформулировать при-
оритетные направления деятельности по разработке технологии повы-
шения экономической активности молодежи. Поскольку до сих пор 
не до конца выработана действенная стратегия социально-экономиче-
ской активности, следует предпринимать меры по повышению образо-
вательного уровня молодежи, ее трудоустройству, решению жилищных 
проблем молодых людей, развитию способностей. Эти технологии мо-
гут осуществляться по нескольким направлениям.

· В направлении социального партнерства производственных 
компаний и вузов. А именно согласование интересов работни-
ка и работодателя по вопросам трудовых отношений. Проведе-
ние бизнес-семинаров в профильных вузах, проведение факуль-
тативов, прохождение практики, решение студентами кейсов 
от работодателей.

· В рамках стимулирования развития предпринимательства, ма-
лого и среднего бизнеса, ИП. Конкурс «Ты — предприниматель» 
подразумевает льготы, условия финансирования начинающих 
предприятий, консультирование и обучение ведению собствен-
ного дела; индивидуальное наставничество со стороны опытных 
предпринимателей.

· Проведение форумов и конференций. Цель не поиск вакансий, 
но осуществление мониторинга положения молодежи на рын-
ке труда и содействие общему ориентированию; предоставле-
ние возможности выстроить свою стратегию и тактику пове-
дения на рынке труда, войти в профессиональное сообщество 
и сформировать социальные партнерские сети.

· Соотнесение образовательного и трудового рынка. Системати-
ческая психологическая профориентационная работа с абиту-
риентами, учитывая не только потребности и возможности по-
средника, но и ситуацию на рынке труда.

· Адаптация учебных заведений к потребностям рынка труда. Что-
бы разрешить проблему оторванности от практики, вводят до-
полнительные курсы, разрабатывают реальные учебные кейсы 
от производственников.

· Формирование специальных молодежных организаций и пред-
приятий для решения проблем занятости. В этом направлении 
создаются рабочие места, стажировки с возможностью сочетать 
работу, учебу.
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· Изменение порядка приема молодежи на работу. Смягчение 
критериев оценки персонала при приеме на работу для моло-
дых специалистов. Создание гибкого графика работы для сту-
дентов.

· Составление справочного, информационного материала по во-
просам трудоустройства, электронных баз данных. Прохожде-
ние стажировки в крупных компаниях. Получение грантов и сти-
пендиальные программы и фонды, направленные на развитие 
профессиональных и деловых качеств студентов.

Несомненно, государственная молодежная политика в сфере трудо-
вых отношений должна отталкиваться от молодежи, как от стратегиче-
ского ресурса и ведущего источника инноваций. Обращаясь к возрасту 
сегодня, не стоит рассматривать его только в плоскости демографии, 
нужно также видеть в нем источник национального развития. Такой 
подход к молодежи, оценке ее роли и значения для настоящего и бу-
дущего страны позволит грамотно провести стратегии формирования 
социально-экономического поведения молодежи и добиться большей 
эффективности в молодежной политике, направленной на управление 
сложными социальными процессами в молодежной среде, принятие 
адекватных решений, нейтрализующих негативные тенденции, про-
филактику социальных явлений среди молодежи.
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