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Для нашего времени характерно быстрое изменение технологического 

ландшафта. Поэтому особую важность приобретает изучение взглядов и планов 

студентов в отношении будущего трудоустройства, их готовность к работе в новых 

условиях. Данное исследование является продолжением цикла статей, посвященных 

студенческой молодежи. В его основу положены результаты анкетного опроса 

студентов в 6 городах РФ. В работе рассмотрены следующие вопросы: 1) Наиболее 

привлекательный для молодежи вид занятости; 2) Предпочитаемый тип работы и 

оплаты; 3) Мотивации при выборе работы; 4) Предпочитаемые виды работы в сфере 

предпринимательства и в сфере высоких технологий. 

Больше половины респондентов выразили желание стать после окончания вуза 

предпринимателями или фрилансерами (54%), хотя доля таких студентов снизилась за 

последние 3 года [1]. Студенты надеются, что предпринимательство может принести 

им стабильный доход, дать возможность обеспечить своих детей и передать им свое 

дело и при этом возможность самим постоянно развиваться. Их привлекает 

руководящая и организаторская работа, что характерно для предпринимателей. Однако, 

когда мы посмотрим на предпочитаемый молодежью тип работы и оплаты, на мотивы 

выбора работы в целом и на предпочтения в части типа предпринимательской 

деятельности и высоких технологий, то приходим к выводу, что стабильная работа и 

оплата, отсутствие рисков, возможность совмещать работу и личную жизнь являются 

их настоящими приоритетами, а вот возможность построить свой бизнес не входит в 

число первоочередных.  И эти взгляды довольно устойчивы [2].  

В целом студенты показали себя достаточно консервативными и не готовыми ни к 

реализации декларативных заявлений относительно предпринимательства, ни к работе 

с высокими технологиями.  
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