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Аннотация. В данной статье приводятся результаты социологического 

исследования, направленного на выявление трудовых установок молодых 

казахстанцев. В исследовании анализируется место ценности труда в 

структуре ценностных ориентаций казахстанской молодежи, 

рассматриваются трудовые установки респондентов. Полученные 

результаты показывают, что большинству молодых людей, участвовавших 

в исследовании, труд не является чуждой категорией. Это люди, которые 

привыкли трудиться, потому что им нравится этот процесс. Среди их 

числа есть и те, которые любят трудиться, но при условии высокого 

материального вознаграждения. 
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identifying labor attitudes of young Kazakhstanis. The study analyzes the place of 
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the value of labor in the structure of value orientations of Kazakhstani youth, 

examines the work patterns of the respondents. The obtained results show that the 

majority of young people who participated in the research work is not an alien 

category. These are people who are used to working because they like this process. 

Among their number there are also those who like to work, but on condition of 

high material compensation. 
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Молодёжь, как особая социально-демографическая группа населения, 

наиболее чутко реагирует на происходящие изменения в современном 

обществе, активнее воспринимает развивающиеся технологии и 

изменяющиеся стратегии образования, быстрее адаптируется к ним [2; 3; 4; 5; 

6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21 ].  

 В этой связи следует обратить внимание на мир ценностей молодого 

поколения, которые оказывают значительное воздействие на формирование 

образа жизни и поведение как самих молодых людей, так и на 

жизнедеятельность социума в целом [10].  

Российские социологи Зубок Ю.А., Ростовская Т.К., Смакотина Н.Л. 

изучая ценностные ориентации молодежи, отмечают необходимость развития 

эффективной государственной политики, основанной на принципах 

гуманизма, патриотизма и толерантности. «В условиях необходимости 

обеспечения национальной безопасности и динамичного развития, 

государство не может оставаться в стороне от формирования системы 

ценностей в молодежной среде и мониторинга настроений молодежи. 

Государство должно создавать условия и возможности для востребованности 

возможно большего спектра навыков и знаний молодежи, одновременно 

предоставляя молодежи возможность повышать качество этих навыков и 

знаний. Это обеспечивает обоюдную лояльность и способствует созданию 

условий для устойчивого неприятия деструктивных практик и моделей 

поведения молодежи» [1, с. 3-9]. 

Изучение ценностных ориентаций молодежи важно не только для 

определения доминирующих ценностей в настоящее время, но и для 

прогнозирования возможных изменений [13]. 

 В связи с обозначенным интересен анализ трудовых ценностей 

молодых казахстанцев в общей структуре ценностей и особенности их 

формирования в современном обществе.  

 Трудовая деятельность играет немаловажную роль в социальном 

развитии. Связанные с ней ценности определяют, каким образом индивид, 
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становясь участником рабочего процесса, относится к труду, проявляет свое 

отношение к окружающим людям.  

В рамках исследовательского проекта «Казахстанская молодежь как 

стратегический ресурс Общества Всеобщего Труда» в августе 2016 года 

научно-исследовательским центром «Молодежь» был проведен массовый 

опрос
1
.  

Социологический опрос проводился в 14 областях Республики 

Казахстан, а также в городах Астана и Алматы среди населения в возрасте 

14-29 лет. Выборочная совокупность составила 2000 человек. В опросе 

приняли участие молодые казахстанцы из городской и сельской местности
2
.
 

Цель опроса – выявить трудовые установки казахстанской молодежи, место 

трудовых ценностей в общей структуре ценностей и особенности их 

формирования.
 

В ходе исследования молодым людям было предложено определить, 

через что, по их мнению, определяется жизненный успех. Результаты опроса 

свидетельствуют о том, что значительная доля молодежи интерпретирует 

жизненный успех именно через призму труда. Так, для 41,5% интересная и 

любимая работа, т.е. возможность заниматься любимым делом, является 

жизненным успехом. Более чем для четверти респондентов (28,8%) опроса 

успех идентичен профессионализму в работе, для 22,9% – 

высокооплачиваемой работе. Престижная работа выступает главным 

признаком жизненного успеха для 18,3. Стоит отметить, что для 6,6% 

возможность хорошо жить, не работая, является определяющим критерием 

успешности жизни. Таким образом, для существенной части респондентов 

понятие успеха в жизни так или иначе связано с трудом (См. рисунок 1).  

 

                                                           

 
1
  Статья Н.А. Назарбаева «Двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда» // 

Официальный ресурс: http://www.inform.kz/ru/social-naya-modernizaciya-kazahstana-

dvadcat-shagov-k-obschestvu-vseobschego-truda_a2478336 
2 Отчет о научно-исследовательской работе «Казахстанская молодежь как стратегический 

ресурс Общества Всеобщего Труда» (промежуточный) – НИЦ «Молодежь» Астана, 2016.
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Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос: «Что значит для Вас 

жизненный успех?» 

  

Важность труда для респондентов была рассмотрена в контексте общей 

структуры ценностей, среди которых были: семья дружба, любовь, 

материальное благополучие, религия, свобода, соблюдение прав, патриотизм, 

образование, здоровье, спорт. Информанты могли выбрать не более трех 

вариантов ответа из предложенных. 

Данные опроса показали высокую значимость для молодежи ценности 

труда в общей иерархии ценностей. Так, для респондентов обоих полов труд 

является третьей по значимости ценностью (33% - мужчины, 31% - 

женщины). На первом месте располагается ценность семьи (82,4% мужчины, 

86,6% - женщины), на втором – здоровья (50,6% - мужчины, 57,2% - 

женщины) (См. рисунок 2).   

 

 
  

Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос: «Что из перечисленного 

для Вас является   наиболее важным?» 

 

По данным опроса у молодежи наблюдается постановка различных 

целей и установок при трудоустройстве. Будущие специалисты, 

ориентируясь на требования современного ранка труда, прежде всего 

руководствуются собственными представлениями о назначении труда.  

Высокая мотивация к труду основана на стремлении стать профессионалом 

своего дела, что, вероятнее всего, основано на стремлении хорошо заработать 

и получить материальный достаток. С этих позиций формируются и 

требования, выдвигаемые к идеальной профессии (См. рисунок 3).  
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Обучаясь будущей профессии, молодые люди формируют модели 

трудового поведения, соответствующие их целям, установкам. Данные 

социологического опроса позволили проанализировать установки, которые 

наиболее близки современной молодежи в трудовой деятельности.  

 

 
Рисунок 3. Распределение ответов на вопрос: «Каким требованиям 

должна соответствовать идеальная профессия?» 

 

На приведенной диаграмме в порядке убывания выстроены цели, 

которые ставит перед собой молодежь. Желание «стать профессионалом 

своего дела» ставят во главу угла 45,2% молодежи. В настоящее время 

большую значимость приобрел материальный критерий в трудовой 

деятельности, что подтверждается результатами опроса. Цели «заработать 

деньги и двигаться дальше» отдали предпочтение около трети опрошенных – 

33,6%. Сделать карьеру и дорасти до руководителя мечтают 32,4%. 

Обучиться и повысить свою квалификацию – 20,6%. Удержаться на этой 

работе, а дальше посмотрим – 8,0% (См. рисунок 4). 
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Рисунок 4. Распределение ответов на вопрос: «Какие цели ставите 

перед собой в трудовой деятельности?» 

Из данных рисунка 5 становится очевидным, что современное молодое 

поколение не утратило понимание необходимости трудиться. 43,2% 

молодежи всегда любили и любят трудиться. У 33,6% респондентов 

скорректировалось отношение к труду как способу хорошо заработать. 13,2% 

опрошенных согласны только на легкий труд за хорошие деньги. Небольшая 

группа молодых все же не приемлет труд, ищут возможность заработать «не 

напрягаясь», «легких денег». 

 

 
 

Рисунок 5. Распределение ответов на вопрос: «Как бы Вы 

охарактеризовали свое отношение к труду?» 

 

Таким образом, большинству молодых людей, участвовавших в 

исследовании, труд не является чуждой категорией. Это люди, которые 

привыкли трудиться, потому что им нравится этот процесс. Среди их числа 

есть и те, которые любят трудиться, но при условии высокого материального 

вознаграждения.  

По итогам исследования сделаны следующие выводы: 

 Труд занимает важнейшее место в общей структуре ценностей 

молодых казахстанцев, наряду с такими ценностями как семья и здоровье, 

составляя тройку наиболее значимых для молодежи ценностей.  

 В целом для казахстанской молодежи не свойственны установки на 

социальный инфантилизм, подавляющее большинство опрошенных считает, 

что все трудоспособные граждане обязаны трудиться. 

 Труд для молодых казахстанцев, безусловно, важен, но не как 

конечная ценность, к которой нужно стремиться, а как терминальная 
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ценность – важнейшее средство достижения жизненных целей (материальное 

благополучие, жизненный успех, самореализация). 

 Ценность труда воспринимается молодыми людьми в большей 

степени с материальной точки зрения, чем с социокультурной, духовной 

(труд воспринимается прежде всего, как источник дохода, нежели средство 

самореализации, самовыражения, саморазвития и пользы обществу). 

 Из всех рассмотренных факторов, формирующих ценностные 

установки молодежи, наиболее сильное влияние оказывает социально-

экономический фактор (уровень жизни и материальное положение семьи), 

если базовые потребности человека (в питании, жилье, тепле, безопасности) 

не удовлетворены, тогда труд, в первую очередь, будет рассматриваться как 

средство дохода и материального благополучия, нежели как способ 

самореализации и самовыражения. 
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