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         В плане ежегодно проводимого мониторинга в ноябре 2012 года опрошено 
318 студентов выпускных курсов МГСУ 

39 ВиВ 

45 ГСС 

14 ГСХ 

31 ИГУН 

21 ИСТАС 

7 ИФО 

20 Менеджмент организации 

31 МИАС 

20 ТЭС 

33 ПГС 

20 ТГСВ 

37 ЭУМС 



 
    ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

 
    Изучить карьерные запросы и ожидания выпускников МГСУ 2012 года,        

сравнить с результатами опросов 2010 и 2011 гг. 
 

 
  ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

 
1. Выявить профессиональные намерения выпускников после окончания вуза, в 
том числе, стремление работать по полученной специальности; 
 
2. Определить предпочтительные для выпускников характер и содержание 
будущей занятости; 
 
3. Установить средний размер желаемой заработной платы; 
 
4. Установить наиболее привлекательные для выпускников каналы и способы  
трудоустройства. 
 



ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА ПОСЛЕ ВЫПУСКА 2011, 2012 гг.  
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                                                             2011        2012 
 В Москве или ближнем Подмосковье –            82%;          83% 
 В дальнем Подмосковье –-               4,6%;         0,6% 
 В другом регионе России –-              4,1%;         1,3% 
 В другом государстве –-             4,1%;         3,5% 
 Затруднились ответить –-               5,2%          12,6% 
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Выпускники собираются жить
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Предполагаемое место жительства выпускников МГСУ -2010 
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(основные строительные специальности) 2011 г. 
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Статистическая интерпретация данных по предполагаемому месту 
жительства и поиску работы 

 
 

 Почти всеми респондентами уже определены регионы поиска работы и место жительства. 
Большинство будущих специалистов планирует жить в Москве или ближайшем Подмосковье 
(83%).  

 По опросу 2010,2011, 2012 года в среднем на данные регионы приходится свыше 4/5 ответов, до 
90%. 

 Стремление большинства молодых людей жить в мегаполисе или вблизи от него объясняется не 
только более высоким уровнем развития строительной сферы в данном регионе, но и большими, 
чем в других местах, возможностями для самореализации, как в профессиональной,  так и в 
других сферах жизни.   

 При сопоставлении ответов респондентов, обучающихся по основным строительным 
специальностям, выяснилось, что по сравнению с 2011 годом, процент желающих остаться в 
Москве увеличилось в среднем на 8-9%. При сохранении данной тенденции, на строительном 
рынке труда  Москвы и Подмосковья может появиться избыточная квалифицированная рабочая 
сила.  

 Наиболее предпочтительными регионами Москву и Подмосковье назвали пятикурсники, 
обучающиеся по специальности ВиВ:  86% - в 2011г., 94,9% – в 2012 г.  

 В целом, выпускники 2012 года оптимистично настроены в отношении возможностей будущего 
трудоустройства. Выпускники по направлениям ВиВ (69,2%),  ПГС (67%)и ТЭС (80%) - лидеры по 
степени уверенности. Самую высокую степень неуверенности демонстрируют выпускники 
направления «Менеджмент» (среди них вполне уверенных только 32,4%). 
 

 



ЖЕЛАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 Сравнение результатов опроса 2010, 2011 и 2012 годов 
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ЖЕЛАТЕЛЬНАЯ РАБОТА .Сравнение  результатов опроса 2010, 2011 и 2012гг. 
(основные строительные специальности) 
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Статистическая интерпретация данных, характеризующих 
желательную работу 

 В течение последних трех лет количество выпускников, желающих работать в офисе не 
уменьшилось. По опросу 2010 года эта цифра составляла 66,7%, в 2011 году – 75%, в 2012 г. – 
74,5%.  

 Для выпускников основных строительных специальностей этот показатель варьируется: в 2011 
г. - от 52% (ТГиВ) до 71% (ВиВ), в 2012 г. - от 54% (ПГС) до 76,9% (ВиВ). 

 Особенно привлекательна офисная работа как и в предыдущие годы,  для выпускников ВиВ и 
ТГВ.  

 Среди выпускников 2010 года процент желающих работать на строительных объектах был 
ниже - 16%, в 2011 году этот процент увеличился - 23.4% , в 2012 году снова произошло 
незначительное снижение – 22%. 

 Таким образом, мы наблюдаем противоречие: молодых специалистов ждут на строительных 
объектах, а они предпочитают работать в офисах. Выявленное противоречие, можно объяснить 
тем, что в массовом сознании, в том числе и молодежи, работа в офисе считается более 
престижной и статусной и она более комфортна, чем работа на строительном объекте. Ответы 
выпускников на данный вопрос подтверждают тенденцию смещения акцентов у современной 
молодежи «с профессиональной составляющей на престижную и комфортную», т.е. выбор в 
пользу работы в офисе является демонстрацией того, что современные молодые люди важное 
значение придают условиям труда. 
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• 97,2% выпускников считают, что вуз должен помогать трудоустройству выпускников различными 

способами. 
• Опрошенные студенты высказались:  
     1) за организацию эффективной работы службы по трудоустройству студентов вуза – 87,4%; 
     2) за создание условий для совмещения работы с учебой и получения практического опыта  - 87,4%; 
     3) за налаживание партнерских отношений с предприятиями – 91,8%; 
     4) за организацию студенческих строительных отрядов - 69,2%,  
     5) за создание условий, чтобы студенты могли совмещать учебу с работой и получать опыт – 87,4%.  
По сравнению с 2010 и 2011 годами выборы  студентов практически не изменились, лишь желающих 
работать в студенческих строительных отрядах стало значительно больше (в 2011 -около 50% 
опрошенных). 
     Результаты опроса свидетельствуют, что в процессе учебы молодые люди не разочаровались в 
выбранной специальности и хотели бы по ней работать, получив предварительно необходимые 
практические навыки. Но при вступлении в самостоятельную трудовую жизнь, молодые люди испытывают 
неуверенность, поэтому они хотели бы заручиться поддержкой вуза, в том числе и при трудоустройстве. 
Выпускники хотели бы, чтобы вуз обучал их технологиям трудоустройства организовывал эффективную 
службу по трудоустройству, от 71,4 до 100% выпускников хотели бы, чтобы вуз лично помог им в 
трудоустройстве. 

Статистическая интерпретация данных по блоку «Содействие вуза 
трудоустройству своих выпускников» 



3,8

72,3

23,9

0
10
20
30
40
50
60
70
80

%
 о

пр
ош

ен
ны

х

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ В МГСУ 

хотели бы
трудоустроиться
в МГСУ
против
трудоустройства
в МГСУ
затруднились
ответить

44

20,4
8,8 26,7

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

%
 о

пр
ош

ен
ны

х

Реальность трудоустройства в МГСУ 

вполне реально

трудно, но
реально
совершенно не
реально
затруднились
ответить 

50,9

14,2 22,3 12,6
0

10

20

30

40

50

60

%
 о

пр
ош

ен
ны

х

Предпочтения в работе в МГСУ 

административ
ная работа
преподаватель
ская работа
научная работа 

иные виды
работы 

ПО ОПРОСУ 2012 г. 



9,1

65,5

25,4

0
10
20
30
40
50
60
70

%
 о

пр
ош

ен
ны

х

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ В МГСУ 

хотели бы
трудоустроиться
в МГСУ
против
трудоустройства
в МГСУ
затруднились
ответить

36,7 20,4
5,9

37
0
5

10
15
20
25
30
35
40

%
 о

пр
ош

ен
ны

х

Реальность трудоустройства в МГСУ 

вполне реально

трудно, но
реально
совершенно не
реально
затруднились
ответить 

37,4 17,2 22,7 22,7
0
5

10
15
20
25
30
35
40

%
 о

пр
ош

ен
ны

х

Предпочтения в работе в МГСУ 

административ
ная работа
преподаватель
ская работа
научная работа 

иные виды
работы 

ПО ОПРОСУ 2011 г. 



15

70

15

2,6

74,4

23

0
10
20
30
40
50
60
70
80

% о
про

ше
нны

х

2011 г. 2012 г.

 ВиВ

хотели бы трудоустроиться в МГСУ
против трудоустройства в МГСУ
затруднились ответить

13

66

21

5

65

30

0

10

20

30

40

50

60

70

% о
про

ше
нны

х

2011 г. 2012 г.

 ТГВ

хотели бы трудоустроиться в МГСУ
против трудоустройства в МГСУ
затруднились ответить

70,3

29,7

0
10
20
30
40
50
60
70
80

% 
оп

ро
ше

нн
ых

2011 г. 2012 г.

ЭУМС

хотели бы трудоустроиться в МГСУ
против трудоустройства в МГСУ
затруднились ответить

7,3

65,3

27,4

9,1

78,8

12,1

0
10
20
30
40
50
60
70
80

% 
оп

ро
ше

нн
ых

2011 г. 2012 г.

 ПГС

хотели бы трудоустроиться в МГСУ
против трудоустройства в МГСУ
затруднились ответить

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ В МГСУ  
(основные строительные специальности) 2011 и 2012 гг. 



Оценка привлекательности работы в МГСУ 

по опросу 2012 года 
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Оценка привлекательности работы в МГСУ  
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Оценка привлекательности работы в МГСУ, %
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Статистическая интерпретация данных по привлекательности 
работы в МГСУ 

 работа в  МГСУ выпускников не привлекает, особенно в роли преподавателя. Если в 2011 г. 9% 
выпускников рассматривали такую возможность, в 2010 г. также лишь около 9 % выпускников 
были не прочь трудоустроиться в МГСУ. то в 2012 г. процент готовых трудоустроиться в МГСУ 
резко снизился. Теперь он составляет всего 3.8% (12 чел. из 318 опрошенных) 

 Для студентов, которые могли бы трудоустроиться в МГСУ, более предпочтительной 
представляется административная работа -  50,9%. По поросу 2011 года – 37,4%.  

 Преподавательская работа могла бы заинтересовать 45 чел. из 318 или 14.2% респондентов 
2012г., в 2011 г. этот процент составлял 17,2. 

 Научная работа могла бы привлечь 22,3% опрошенных (в 2011г. – 22,7%). 
 Меньше всего хотели бы работать в МГСУ выпускники ВиВ (2,6%). 
 По опросу 2012 г. преимуществом работы в МГСУ, с точки зрения студентов, является 

возможность приобрести новые навыки и  умения (80,5%), возможность закрепить полученные 
знания (79,6), возможность расширить сеть полезных контактов (77,7%), предоставление соц. 
пакета и дополнительных соц. гарантий (77,7%), возможность карьерного роста (60,1%).  

 Не является преимуществом работы в МГСУ заработная плата (74,8%). Студенты работу в вузе 
рассматривают как  малопривлекательную, прежде всего, из-за ее низкой оплаты. 
 

  
 

    
 
 

 



Оценка эффективности способов трудоустройства 
(Средний балл, оценка  по 5-и бальной шкале)
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• Наиболее эффективным способом трудоустройства, по мнению выпускников, является 
прямое обращение к работодателю - 70, 7%. 

• На втором месте по эффективности отмечены «рекомендации родственников, друзей, 
знакомых» - 64,8%. 

•  возможность зарекомендовать себя в ходе практики  выбрали 62,2% респондентов.  

• сайты по трудоустройству  считают эффективными 46,8% опрошенных.  

• рекомендации преподавателя, научного руководителя являются важными для 42,7% 
выпускников.  

•  Результаты опроса показали, что одной из доминантных ценностей молодого 
поколения является материальный  достаток, сочетаемый с возможностью карьерного 
роста, самореализации, поэтому молодые люди эффективным способом 
трудоустройства считают возможность открыть свое дело (52,2%). Таким образом, 
молодые люди активно планируют свое будущее и потенциально готовы  брать на себя 
ответственность за собственную судьбу и осваивать новые возможности карьерного 
роста и жизненного успеха, основанного на собственных силах.  

• Общая картина по значимости тех или иных способов за 3 года мониторинга не 
изменилась. 

Статистическая интерпретация данных по вопросам об 
эффективных способах трудоустройства 



ЖЕЛАЕМАЯ И РЕАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА (2012 г.) 
ЖЕЛАЕМАЯ:                                                    
     - от 15 тыс. руб.   -   0,3%                -  от 35 тыс. руб.   -  25,5%              
     - от 20 тыс. руб. – 1,9 %                   - от 40 тыс. руб. -20,1% 
     - от 25 тыс. руб.  -  7,9%                - свыше  45 тыс. руб. –24,8%  
     - от 30 тыс. руб.   -  19,5% 
 
ГОТОВЫ СОГЛАСИТЬСЯ ДЛЯ НАЧАЛА: 
     - от 15 тыс. руб.    - 1,6%                    - от 35 тыс. руб. - 16,76% 
     - от 20 тыс. руб.    - 6,6%                      - от 40 тыс. руб. – 14,1% 
     - от 25 тыс. руб.    - 18,2%                   -  свыше 45 тыс. руб.- 17,6% 
     - от 30 тыс. руб.    - 24,9%                   - на любую, лишь бы  устроиться  - – 0,3%                                                                                  
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ЖЕЛАЕМАЯ И РЕАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА (2011 г.) 
ЖЕЛАЕМАЯ:                                                    
     - от 15 тыс. руб.   -   0,7%                -  от 35 тыс. руб.   -  18,5%              
     - от 20 тыс. руб. - 4,4 %                   - от 40 тыс. руб. -17% 
     - от 25 тыс. руб.  -  13,1%                - свыше  45 тыс. руб. –25,4%  
     - от 30 тыс. руб.   -  20,4%               - нет ответа   - 0,5% 
 
ГОТОВЫ СОГЛАСИТЬСЯ ДЛЯ НАЧАЛА: 
     - от 15 тыс. руб.    - 3,7%                    - от 35 тыс. руб. - 13,6% 
     - от 20 тыс. руб.    - 17%                      - от 40 тыс. руб. - 9,1% 
     - от 25 тыс. руб.    - 22,4%                   -  свыше 45 тыс. руб.- 11,8% 
     - от 30 тыс. руб.    - 21,2%                   - на любую, лишь бы  устроиться  - – 0,7% 
                                                                                  - нет ответа      - 0,5% 
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ЖЕЛАЕМЫЙ ДОХОД СРАЗУ ПОСЛЕ ВЫПУСКА
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ЖЕЛАЕМАЯ И РЕАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА (2012г.)  
 (основные строительные специальности) 
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• Несмотря на то, что для большинства выпускников достижение 
материальной независимости имеет большое значение,  тем не 
менее, сразу после окончания университета 89,9% из них согласны 
на зарплату от 30 до 45 тысяч рублей и выше.  

• При реальном трудоустройстве 91,5% выпускников согласны на 
зарплату от 25 до 45 тысяч рублей и выше. 

• Притязания выпускников 2013 года на сумму заработной платы 
немного выше, чем в 2010, 2011 гг. Это свидетельствует о том, что 
студенты адекватно оценивают, какая сумма им потребуется для 
обеспечения своих потребностей, и какие возможности в выплате 
заработной платы есть у большинства организаций, в которые они 
могли бы устроиться на работу.  Завышенных ожиданий у 
студентов- выпускников нет. 

Статистическая интерпретация данных по вопросам о желаемой 
заработной плате 



Предпочтительные характер и содержание будущего 
места работы 

(Средний балл, оценка  по 5-и бальной шкале)
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        Выпускникам был предложен набор жизненно важных предпочтений, по которым можно 
судить о ценностных ориентациях молодого человека. Обработка результатов ответов на 
данный вопрос показывает, что на 1-ое место выходят предпочтения, связанные с 
ценностями самореализации  (для 90%,  выпускников важно и очень важно сделать карьеру) 
и профессионализма (для 89,4% выпускников важно и очень важно приобрести новые 
навыки и умения). Большое значение выпускники придают комфортным условиям труда: 
для 84,9% молодых людей это важно и очень важно. Поэтому они и отдают предпочтение 
работе в офисе. Опрос показывает, что возможность иметь комфортные условия труда для 
современного молодого специалиста важнее высокого престижа в обществе (важно и очень 
важно для 58,8%, опрошенных), возможности принимать управленческие решения (важно 
и очень важно для 60,7%), признания и уважения коллег (важно и очень важно для 75,8%). 
Можно сказать, что сегодня мы имеем дело со специалистами с выраженной формой 
индивидуализма и акцентированием на себе. Для 80,8% выпускников важно и очень важно 
«быстро достичь  материальной самостоятельности». Но все-таки для 90% выпускников 
важно и очень важно сделать карьеру, а значит, состояться и реализовать себя. 
 
Сравнение результатов опроса 2010,2011,2012 года показывает, что предпочтения студентов 
не изменились. Колебания в процентах совсем незначительные.   

Статистическая интерпретация данных по вопросам о 
предпочтительном характере и содержании будущего места 

работы 



Планы после выпуска (2011 г.) 
 1. Намерены продолжить обучение, работая по специальности - 26,4%  
 2. Намерены продолжить обучение, работая не по специальности - 4% 
 3. Намерены трудоустроиться по специальности                    - 46,3% 
         4. Намерены работать не по специальности                            - 9,4% 



Планы после выпуска (2012 г.) 



• Ответы студентов-выпускников 2013 г. показывают, что 87,1% из них хотели бы 
трудоустроиться по специальности, из них 62,3% работать, а 23,9% продолжить обучение, 
работая по специальности. В 2011 г. процент желающих трудоустроиться по специальности 
был несколько ниже - 72,7, из них 26,4% опрошенных планировали продолжить обучение.  
Такой высокий процент желающих работать по специальности свидетельствует о позитивном 
отношении молодых людей к выбранной специальности и о том, что они в ней не 
разочаровались в  процессе обучения.  

• Из 23,9% студентов-выпускников 2013 года, решивших продолжить образование, 5,7% 
собираются обучаться в магистратуре МГСУ и 6,3% в аспирантуре МГСУ. Студенты также 
планируют получить 2-ое высшее образование в МГСУ.  Стремление получить второе высшее 
образование, именно,  в МГСУ можно объяснить намерением  будущих специалистов 
расширить возможности и перспективы карьерного роста в рамках отрасли. В тоже время, 
желание получать еще одно высшее образование в МГСУ говорит о высокой степени престижа 
вуза, который они заканчивают, в глазах студентов-выпускников.  

• 3,8% выпускников хотели бы продолжить обучение, работая не по специальности, из них 10% 
собираются продолжить обучение в другом московском вузе.  

 
      Таким образом, мы видим, что у выпускников есть стремление развиваться дальше, расширять 
свои познания, и, прежде всего, в области выбранной специальности. Не малую роль в этом 
играет востребованность строительных специальностей на рынке труда и наличие на нем шансов 
на трудоустройство. 

Статистическая интерпретация данных по вопросам  
о планах после выпуска 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБЩЕГО МАССИВА ДАННЫХ 
по опросу 2012 года 

 
 

       В исследовании участвовали – 177 мужчин (55,7%) и 141 женщина  – 44,3%. Возраст от 20 до 27 лет. 
Большинство из них не замужем/не женаты 290 человек -91,2%.  В Москве и Московской области  проживает 
275 человек, что составляет 86,5% опрошенных выпускников. Большинство обучаются на бюджетной основе 
(79,9%). 
  
         Жизненные планы  студентов после окончания вуза и их жизненные стратегии в целом достаточно 

определенные. Выпускники с уверенностью смотрят в будущее и считают, что трудоустроиться по 
специальности, приобретаемой в вузе,  «вполне реально». Об этом говорят 80,0% выпускников специальности 
ТЭС, 69,2% - ВиВ, 67,0% - ПГС, 65,0% - ТГВ. «Практически невозможно трудоустроиться» в настоящее время по 
специальности считают 12,9% респондентов – выпускников специальности МИАС, 10,8 % пятикурсников 
специальности «Экономика и управление на предприятии (в строительстве)» и 10,0% студентов 
специальности «Менеджмент организации».  

        В ходе проведения исследования определялся уровень информированности студентов о состоянии рынка 
труда по приобретаемой специальности. На вопрос «Насколько Вы информированы о ситуации на рынке 
труда с Вашей специальностью?» в большинстве случаев выпускники разных специальностей говорят об 
отсутствии полной информации о ситуации на рынке труда.  Ответы студентов на данный вопрос  блока 
несколько противоречат уверенности выпускников в собственном трудоустройстве, так как не совсем понятно, 
что внушает им такую уверенность, если о рынке труда они не осведомлены в полной мере. 

       Молодые респонденты считают, что вуз должен оказывать большее внимание  своим студентам, 
содействовать им в трудоустройстве, создавать условия для совмещения работы и учебы, налаживать 
партнерские отношения с предприятиями, организовывать курсы по технологиям трудоустройства и другое.  

       Большинство выпускников различных специальностей говорят о том, что уровень начальной зарплаты 
должен быть не ниже 25-30 тысяч рублей. Доход, по мнению респондентов, должен измениться через 2-3 
года после трудоустройства. Самые большие притязания  в уровне дохода высказывают студенты 
специальностей ГСС, ИГУН и ИСТАС, их зарплата должна составлять от 50 до 150 тысяч рублей, самые 
маленькие запросы у выпускников специальности ГСХ (25-80 тысяч рублей). 



         В целом выпускники  большинства специальностей ориентированы на работу по специальности. Это 
пятикурсники, которые обучаются по  специальностям ВиВ (82,1%),  ГСХ (78,6%), ИГУН (71,0%), ТЭС (65,0%), 
ПГС (72,7%), ТГВ (65,0%) и ЭУМС (75,7%). Большинство выпускников, при поиске работы не рассчитывают на 
помощь родных и близких. Однако достаточно высокий процент зафиксирован у пятикурсников 
специальностей ГСС (48,9%), ТЭС (45,1%), ИГУН (45,2%) и «Менеджмент организации» (45,0%), которые в 
большей степени рассчитывают на родственные связи при осуществлении трудоустройства.  

         Важнейшими каналами для трудоустройства выпускники считают – «прямое обращение к 
работодателю» - 100,0% (ИФО), 91,1 % (ГСС), 83,9 (ИГУН), 70,2% (ЭУМС), а также рекомендации 
родственников друзей – ВиВ (82,0%), ГСС (75,5%), ГСХ (71,5%), ИФО (70,0%). 

         Невысок процент тех студентов, которые хотят работать, открыв свое дело. Студенты понимают, что все 
не могут быть успешными бизнесменами, к тому же для открытия собственного бизнеса нужны 
первоначальные вложения. С другой стороны, выпускники считают, что открыв собственное дело, можно 
реализовать свои материальные проблемы и решить вопрос с трудоустройством – ГСС (64,5%), ИСТАС 
(61,9%), ПГС (60,6%).  

         Работать в вузе после получения диплома не желает большинство опрошенных выпускников различных 
специальностей – 90,3% опрошенных респондентов специальности ИГУН , 83,9% - МИАС, 78,8% - ПГС. Ни 
научная, ни преподавательская работа не интересует пятикурсников, лишь административной отдала бы 
предпочтение  некоторая часть выпускников. 

       Самый высокий показатель выбора научной работы в вузе отмечается на специальностях – ИФО (42,9%), 
ГСХ (35,7%) и ТГВ (35,0%). 

       Преимуществами работы в МГСУ, по мнению опрошенных пятикурсников, являются: 
 - комфортные условия труда; 
 - признание и уважение коллег; 
 - возможность закрепить полученные знания; 
 - возможность расширить сеть полезных контактов; 
 - предоставление соцпакета и дополнительных гарантий. 
 По вполне понятным причинам не являются преимуществом размеры заработка в МГСУ.  



           У молодых людей выражена установка на продолжение образования. Самый большой процент 
желающих продолжить обучение у выпускников специальности ТЭС – 50,0%, самый низкий у выпускников 
специальности ИСТАС (4,8%). Получение второго образования в настоящее время превращается в норму 
жизни, поскольку  повышает конкурентноспособность на рынке труда. Самое большое количество 
опрошенных, желающих получить второе образование, зафиксировано у  студентов специальности ТГВ 
(20,0%). 

          Лишь 5,0% студентов специальности ТЭС (это девушки) хотят посвятить себя дому и семье.  Данный 
факт не означает, что семья как ценность утратила свое значение. Современная жизнь все в большей мере 
требует от женщины активной жизненной позиции, а, следовательно, изменения жизненных ориентиров.  
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