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ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
В ВЫБОРЕ ВИДА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. Статья посвящена исследованию предпочтений старшеклассников
в выборе вида экономической деятельности, а также сравнению степени сформированности профессионального выбора и
выбора вида экономической деятельности. Изучались мотивы профессионального и экономического выборов, отношение
старшеклассников к деньгам и способам
их зарабатывания. В статье показано, что
мотивы труда влияют как на выбор профессии, так и на выбор вида экономической деятельности, который делается прежде, чем
оформился окончательный профессиональный выбор.
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мической деятельности, мотивация и отношение к экономической деятельности,
отношение к деньгам, профессиональное
самоопределение, представления о необходимых условиях достижения успеха в жизни.
Постановка проблемы. Юношеский
возраст – это период, когда интенсивно
расширяются интересы личности, формируется мировоззрение, определяются жизненно важные цели и пути их достижения.
Юность – это время самоопределения во
всех жизненных сферах, наиболее значимой из которых на тот момент является
сфера профессиональная. В становлении
личности юноши и девушки значимость
роли профессионального самоопределения
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подкрепляется все возрастающей в коллек- 2007 г. исследования – изучение представтивном сознании ценностью профессии как лений старшеклассников о выборе вида
фактора жизненного успеха. К этому сле- экономической активности как способа
дует добавить весомую общественную важ- достижения жизненного успеха. Предмет
ность профессионального ориентирования исследования – представления старшекмолодежи, от которого во многом зависит лассников о способах достижения успеха в
уровень и направленность развития социу- жизни.
ма в будущем.
Названная цель была конкретизироОбъективные запросы общества на вана в задачах исследования:
∗ изучить предпочтения старшекласизучение различных аспектов проблемы
профессионального самоопределения обус- сников в выборе вида экономической деловили значительное количество психоло- ятельности;
гических и педагогических исследований
∗ изучить мотивы выбора вида эконов обозначенной области. Давнюю тради- мической деятельности;
∗ изучить представления старшекласцию имеют исследования мотивов, факторов и условий профессионального выбора у сников о необходимых условиях достижестарших подростков и юношей [2; 3; 5; 6; ния успеха в жизни;
8; 9; 11; 16; 17]. Исследования, ставящие
∗ изучить отношение старшеклассниво главу угла рассмотрение экономичес- ков к деньгам и способам их зарабатываких мотивов профессионального выбора, ния.
В качестве гипотезы исследования
немногочисленны [4; 10], и, кроме того,
они весьма редко учитывают новые реалии выступало предположение о том, что выобщественной жизни и соответствующие бор вида экономической активности взаиим изменения в ценностных ориентациях, мосвязан с основными мотивами трудовой
связанные с резким возрастанием ценности деятельности.
Объект исследования: учащиеся 10
материального благополучия, появлением
новых профессий и нового вида экономи- (65%) и 11 классов (35%) Центра образоческой активности – предпринимательс- вания г. Москвы. Общее количество участтва. Высокая значимость названных фак- ников исследования – 119 человек, из них
торов обусловливает острую актуальность юношей – 53 человека (44,5%), девушек
исследований экономических установок – 66 человек (55,5%). Все старшекласснистаршеклассников как основы их экономи- ки учатся в специализированных классах
ческого самоопределения. Представления по четырем профилям: филологический,
сегодняшних выпускников школ о видах экономико-географический, биолого-хиэкономической деятельности, о способах мический и физико-математический. Шкодостижения экономического успеха, о тру- ла, являвшаяся эмпирической базой исследовой деятельности и роли денег в дости- дования, спрофилирована на подготовку в
жении жизненных целей фактически оп- ведущие высшие учебные заведения г. Мосределяют наше ближайшее завтра, создают квы.
Метод исследования – стандартизиоснову и задают направление будущего
социально-экономического развития стра- рованное интервью по специально разрабоны. На наш взгляд, не профессиональное, танной для данного исследования програма именно экономическое самоопределение ме, включающее открытые и закрытые
молодежи, связанное с ориентацией вы- вопросы, шкалы наименований и порядкопускников учебных заведений на наемный вые шкалы.
Методы обработки результатов: опитруд или предпринимательство, как на два
различных вида экономической деятель- сательная статистика, контент-анализ, Хиности, является не только первичным по квадрат Пирсона, критерий Фишера.
Основные результаты исследования
отношению к профессиональному самоопПредпочтения старшеклассников в
ределению, но и более социально значимым
выборе вида экономической деятельности.
выбором.
Высокая научная и практическая ак- Первоначально старшеклассникам предлатуальность проблемы определения эконо- галось ответить, где они хотели бы работать
мических установок современной молоде- в будущем и почему. Все участники опроса
жи обусловила цель проведенного нами в разделились на три приблизительно рав-
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ные группы: чуть большее предпочтение с этими [представленными] тремя варианстаршие школьники отдают работе по най- тами…»).
му в частной организации (41,1%), вторым
Таким образом, с учетом трети респо количеству выборов явился выбор пред- пондентов, не сумевших сформулировать
принимательства (32,7%), третью количес- причины предпочтения наемного труда,
твенную группу составили старшеклассни- а также доли респондентов, характеризуки, выбравшие работу в государственной ющейся случайной или негативной мотиорганизации (24,3%), два человека не дали вацией выбора, получаем, что позитивно
ответ (1,6%). Таким образом, между двумя сформированная мотивация выбора конвидами экономической деятельности уче- кретной области наемного труда присутсники 10-11 классов явно (в 65,4% случаях) твует только у чуть более половины (59%)
предпочитают работу по найму (табл. 1).
старшеклассников.
Общая степень осознанности, сформиМотивация выбора школьниками
рованности выбора вида экономической де- предпринимательства носит более опредеятельности у старшеклассников невысокая. ленный характер, ни одного ответа, связанЭтот вывод сделан на основе следующих ного со случайным выбором или негативной
положений. Во-первых, приблизительно мотивацией, нет. Позитивный осознаваетреть респондентов не смогли ответить на мый выбор создания в будущем своего дела
вопрос о том, почему был сделан именно характерен для большинства (67%) стартакой выбор. Доли не указавших причины шеклассников из этой группы.
В определенной степени приемлевыбора среди школьников, предпочитающих госслужбу, работу в частной организа- мость наемного труда или создания своего
ции и ориентированных на создание своего бизнеса для старшеклассников можно объбизнеса, равны 31%, 32% и 28% соответс- яснить через их оценку степени рискованности предпринимательской деятельноственно.
Во-вторых, среди ребят, указавших на ти. Предпринимательство представляется
предпочтение наемного труда, выделилась школьникам наиболее рискованной после
небольшая группа респондентов (4 челове- криминальной деятельности, азартных игр
ка, выбравших государственную службу, (в лотереи, игровые автоматы и т.п.) и заняи 3 человека, выбравших коммерческую тий профессиональным спортом. Менее рисдеятельность, 13% и 5% от соответствую- кованными в сравнении с созданием своего
щей группы), либо сделавших случайный дела школьники считают занятия творчесвыбор («я еще не определилась»), либо вы- кой деятельностью, работу чиновником и
бирающих по остаточному принципу. Ти- самая нерискованная – работа в частной
пичными для данного случая являются сле- организации. Распределения во всех групдующие высказывания: «Если работать пах учащихся практически идентичны, за
на госслужбе, то мало платят, если быть исключением того, что общая оценка риска
владельцем собственного дела, то боль- открытия и развития своего дела будущими
шая ответственность, остается – рабо- предпринимателями несколько ниже, чем
тать по найму», «Работа по найму меня в группах, выбирающих наемный труд.
В целом говорить о полноте и ясности
не привлекает, а для собственного бизнеса
я не подхожу, считаю себя недостаточно представлений старшеклассников о своей буспособным». Еще 3 старшеклассника, изна- дущей экономической деятельности нельзя,
чально указавшие на предпочтение работы экономическое самоопределение личности в
по найму в бизнесе, потом пояснили, что ранний юношеский период окончательно не
на самом деле желают иметь работу, либо завершено, хотя основная часть работы личсочетающую в себе черты государственной ности над этой проблемой проделана.
службы и работы в бизнесе («…В организаПервоначально оформляется выбор
ции наполовину коммерческой, наполовину между сферой наемного труда и предпригосударственной. Государственная часть нимательством, этот выбор к 15-17 годам
будет гарантировать пенсионный фонд, сделан практически всеми. Одна треть
но зарплата в государстве очень малень- старшеклассников отдают предпочтение
кая»), либо ничего общего с ними не име- созданию своего дела, но большинство
ющую («Я хотел бы заниматься тем, что – два человека из трех – ориентируется в
мне близко и дорого, и это никак не связано будущем на работу по найму. Дальнейший
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Таблица 1
Мотивация выбора старшеклассниками вида экономической деятельности

Предпринимательство

Работа в частной организации

Наемный труд

Государственная
служба

Выбранный вид
экономической Мотивация выбора вида экономической деятельности
деятельности
Возможность творчества и самореализации
Полезность деятельности для государства и общества
Самая доходная область
Наличие льгот
Перспективная работа
Продолжение семейного дела
Остальное не подходит
ИТОГО
Объяснения не дали*
Высокая зарплата
Творчество, самореализация
Неограниченные возможности и свобода выбора деятельности,
смены профессии
Дает уверенность в завтрашнем дне, надежная работа
Лучшие условия работы
Перспективная работа
Не требует много времени
Востребованная работа
Нерискованная работа
Возможность быть независимым
Возможность карьеры
Наиболее приемлемая работа, остальное не подходит
ИТОГО
Объяснения не дали*
Независимость
Высокий уровень дохода
Возможность выбора дела по душе
Возможность раскрыть себя, реализовать свои амбиции
Просто хочется
Статус в обществе
Карьера
Семейное дело
Возможность создавать что-то новое
У меня есть необходимые качества для успеха
ИТОГО
Объяснения не дали*

Показатель выбора
Кол-во
Доля
высказыва- высказываний
ний, %
9
40,9
4
18,2
2
9,2
1
4,5
1
4,5
1
4,5
4
18,2
22
100
10
31,0
13
32,5
8
20,0
4

10,0

3
2
2
1
1
1
1
1
3
40
19
11
10
2
4
1
1
1
1
1
1
33
13

7,5
5,0
5,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
7,5
100
32,0
33,3
30,3
6,0
12,1
3,1
3,1
3,1
3,0
3,0
3,0
100
28,3

∗ доля высказываний рассчитывается от общего количества высказываний в соответствующем
разделе таблицы

выбор, связанный с конкретизацией сферы
наемного труда, у учащихся 10-11 классов
затруднен. Если большая часть старшеклассников – потенциальных предпринимателей характеризуется четко оформленными мотивами выбора работы на себя, то
для половины потенциальных наемных работников характерно отсутствие ясно осознаваемых мотивов выбора государственной или частной организации. Возможно,
что это означает либо малую значимость
проблемы конкретизации сферы наемного
труда в юношеском возрасте, либо низкий
уровень осведомленности старших школьников о специфике работы в государственных и частных организациях и, соответственно, непонимание различий в трудовой
деятельности в них, либо то и другое вместе
(см. табл. 1).

Соотношение экономического и профессионального самоопределения. Мы
сравнили степень сформированности экономического самоопределения (выбора
вида экономической деятельности) и профессионального самоопределения (выбора
отрасли народного хозяйства) старшеклассников. Оказалось, что ситуации в данном
случае противоположные. Если практически все респонденты уже определились с
выбором вида экономической деятельности, но только незначительное большинство
(59% всей выборки) ясно понимает мотивы
своего выбора, то в случае профессионального самоопределения практически все
старшеклассники назвали мотивы выбора
профессии, но сделать выбор в пользу определенной области знания (мы даже не говорим о профессии) смогли только три пятых
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(62% всей выборки). Данный результат тем отметим выделение старшеклассниками
более удивителен, что все до одного (!) учас- наемного труда как деятельности, удовлеттники исследования назвали институты, в воряющей потребность в избегании риска и
которые планируют поступать.
предоставляющей возможность не тратить
При разделении по группам, связан- на работу много времени, т.е. представляным с выбором вида экономической де- ющейся учащимся старших классов более
ятельности, выявилась значительные раз- легкой в сравнении с созданием собственличия. Наибольшая неопределенность в ного дела.
выборе профессиональной сферы оказалась
Старшеклассники, видящие свое буу потенциальных предпринимателей – не дущее в коммерческой организации, объяссмогли назвать не только будущую профес- няли, что в первую очередь их привлекает
сию, но даже широкую профессиональную более высокая зарплата, чем у госслужаобласть деятельности 54% от группы. Уча- щих, а во-вторых, значительно более шищиеся, ориентирующиеся на создание свое- рокие возможности развития профессиого дела, чаще всего указывали, что хотят нальных способностей. Относительно более
быть бизнесменами (управляющими), но высокий уровень самореализации в сфере
конкретизация отрасли народного хозяйс- бизнеса (по сравнению с государственной) в
тва встречалась очень редко. Типовыми вы- сознании школьников связывается:1) с насказываниями являются следующие: «хочу личием более широкого спектра профессий
открыть свое дело», работать «управляю- и должностей; 2) с неограниченными возщим», «что-нибудь в экономической сфе- можностями смены профессий; 3) с большей
ре». Среди старшеклассников, выбравших независимостью работников коммерчеснаемный труд, уровень профессионально- кой организации и 4) с прямым отнесениго самоопределения оказался значительно ем к коммерческой сфере так называемых
выше: только одна треть (32%) опрошен- «творческих» профессий (дизайнер, музыных не дали ответа о выборе профессии или кант, архитектор, артист и т.п.). То есть
указали на выбор между 2-3 разнотипными основным фактором, обусловливающим
профессиями, например, «экономист или большую привлекательность сферы частнопереводчик».
го бизнеса в сравнении с государственной
Сказанное означает, что у будущих службой, является наличие у работника в
предпринимателей вначале формируется коммерческой сфере большей свободы.
желание работать на себя, а выбор конкЧто же привлекает старшеклассников
ретной отрасли хозяйства делается позднее в работе на государство? Группа школьни(подтверждается вывод А.В. Бояринцевой). ков, давших ответ о мотивах поступления
Потенциальные наемные работники также на государственную службу, разделилась
первоначально делают выбор вида эконо- на три неравные части: большинство, пламической деятельности, затем оформляет- нирующее заняться наукой и творческой
ся предпочтение отрасли народного хозяйс- деятельностью в НИИ, ВУЗах, медицинства, а уже в последнюю очередь делается ких центрах, государственных творческих
выбор между государственной или частной коллективах («бюджетники») и меньшинсструктурой.
тво, готовящееся к работе в госструктурах
Мотивация выбора вида экономичес- («чиновники»). Единственный представикой деятельности. Основными мотивами тель третьей подгруппы – юноша, который
выбора работы по найму у старшеклассни- выбирает военное дело, продолжая семейков, принявших участие в исследовании, ную традицию. Конечно, делать однозначоказались мотивы достижения матери- ные выводы из-за незначительности данального благополучия, самореализации и ной выборки (17 человек) невозможно, но
общественной полезности деятельности. тенденция определенно просматривается.
Менее важными, но все же значимыми В группе «бюджетников» в основном окадля молодых людей явились такие мотивы зались ребята, планирующие заниматься
как гарантированность работы и заработ- «интересным делом» – 10 человек из 12.
ной платы (уверенность в завтрашнем дне, Доминирующий мотив в данном случае
стабильность, востребованность работы) и – самореализация. На втором месте по часвозможность продвижения по службе (пер- тоте встречаемости – мотив полезности деспективность работы, карьера). Отдельно ятельности («хочу помогать людям», юно-
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ша, выбирающий профессию хирурга) – 2 мотивации трудовой деятельности будущих
человека. Других мотивов выбора работы наемных работников, соответствие неполна государство в данной подгруппе нет. В ное. По данным социологов, главным для
подгруппе будущих чиновников и мотивы, всех групп наемных работников является
и соответствующая профессиональная ори- мотив материального благополучия (полуентация другая. Трое из четырех старшек- чения заработка), а вторым по значимости
лассников, попавших в данную подгруппу, – мотив стабильности, гарантированности
обозначили как ведущий мотив достиже- заработка. Далеко в отрыве от доминируния материального благополучия («счи- ющих мотивов на третьем месте находится
таю эту деятельность более доходной и мотивация самореализации, а мотивы обперспективной», «есть льготы», «данная щественной полезности деятельности для
сфера является достаточно прибыльной»), взрослых почти незначимы. В нашем же
на втором месте – мотив общественной по- исследовании мотивация самореализации
лезности («желание принести пользу госу- заявляется школьниками как ведущая, надарству»). Профессии, максимально удов- равне с мотивацией материального успеха,
летворяющие заявленным потребностям, а мотивы полезности деятельности для со– «госслужащий», дипломат, экономист.
циума находятся на третьем месте. Логично
Самыми значимыми мотивами пред- объяснить расхождение трудовых мотивов
принимательского выбора являются мотив взрослых и старших школьников некотонезависимости («Владелец собственного рой идеализацией трудовой деятельности
дела – владелец собственной жизни. Зачем школьниками, что обусловлено отсутствиот кого-то зависеть?») и мотив достиже- ем производственного и жизненного опыта
ния материального благополучия («…самая в целом.
Представления старшеклассников о
большая возможность зарабатывать серьезные деньги»). В меньшей степени пред- необходимых условиях достижения успеставлены мотивы самореализации и дости- ха в жизни. В исследовании респондентам
жения определенного статуса в обществе.
предлагалось проранжировать семь фактоЭти результаты подтверждают вывод ров по степени необходимости для достиА.В. Бояринцевой о том, что у потенциаль- жения жизненного успеха, где 1 место заных предпринимателей задолго до оконча- нимает самое необходимое, а 7 – наименее
тельного оформления интереса к той или необходимое (табл. 2).
иной сфере народного хозяйства оказываНа первое место старшеклассникается сформированной типично предпри- ми в качестве максимально необходимого
нимательская иерархия мотивов трудовой условия достижения успеха в жизни были
деятельности, в которой главенствующая поставлены личностные свойства (целеустроль принадлежит мотивациям независи- ремленность, настойчивость и т.д.). Второе
мости и материального успеха [1; 12]. До- место по степени влияния на успех в жизни
бавим, что представления о возможностях заняло получение качественного образоваудовлетворения ведущих потребностей ния. Почти на 1,5 балла отстает средний
личности в труде не только определяют вы- ранг такого фактора достижения жизненнобор вида экономической деятельности, но и го успеха, как «здоровье» от двух ведущих
конкретную область наемного труда – рабо- факторов. С другой стороны, здоровье опрету на государство или на частное лицо.
деленно необходимее «полезных связей»,
Следует отметить еще одно обстоя- занявших 4 место в иерархии. Кроме потельство. Представленные выше данные лезных связей, к малозначимым факторам
по мотивации выбора старшеклассниками достижения успеха в жизни были отнесены
наемного труда или предпринимательства деньги и удачное стечение обстоятельств.
в основном соответствуют многочислен- Совсем незначимым условием жизненного
ным социологическим и психологическим успеха показалось школьникам наличие
исследованиям трудовой мотивации взрос- наставника.
Фактически ответы респондентов позлых [7; 15]. Однако если в отношении мотивации предпринимательской деятельности воляют говорить о доминанте в сознании
налицо совпадение результатов, получен- старшеклассников внутренних условий
ных как в нашем, так и в других исследова- (прежде всего, личность и образование, а
ниях, то в части результатов, касающихся затем здоровье) достижения успеха в жизни
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над внешними по отношению к человеку ус- обнаружены существенные различия. Половиями. О личностных факторах успеха в тенциальные предприниматели придают
жизни мы подробнее поговорим далее, сей- значительно меньшую значимость удаччас же обратим внимание на высокое второе ному стечению обстоятельств и здоровью
место образования в качестве значимого как факторам достижения успеха в жизни
фактора жизненного успеха. Объясняется (различия между группой старшеклассниуважительное (что нетипично) отношение ков, ориентированных на работу в частной
школьников к образованию в данном слу- организации, и группой старшеклассничае просто – почти все старшеклассники, ков, ориентированных на предпринимапринявшие участие в исследовании (97%), тельство, значимы на уровне p<0,05). Одсобираются поступать в ведущие высшие нако принципиальны различия между
учебные заведения страны (МГУ, МГИМО, группами, ориентированными на разные
РУДН, МГСУ, МАТИ и т.д.), четверо юно- виды экономической деятельности, только
шей (3%) планируют поступать в военные по одному фактору – деньгам. Значимость
училища. Как было показано нами ранее денег в качестве средства достижения жиз[13; 14], именно ориентация на престиж- ненного успеха для потенциальных предный ВУЗ позволяет оценивать образование принимателей несравнимо большая, чем
в качестве важнейшего фактора экономи- для групп потенциальных наемных работников:
школьники-«предприниматели»
ческих достижений в жизни.
Хочется подчеркнуть высокую сте- поставили деньги на третье место в иерарпень определенности ближайшего будуще- хии факторов жизненного успеха, в то врего у старшеклассников. Респондентам пред- мя как школьники-«наемные работники»
лагалось выбрать из нескольких вариантов расположили деньги только на шестом
ответа на вопрос о том, что они собираются месте, в конце иерархии (различия между
делать после окончания школы. Варианты группами школьников, ориентированных
«пойду работать», «ничего не буду делать» на работу по найму, и школьниками, ории «не знаю, еще не определился» не выбрал ентированными на предпринимательство,
ни один человек. Это говорит не только о значимы на уровне p<0,01).
Детальный анализ ответов учащихся
сформированности жизненных планов учащихся на ближайшие 5-7 лет, но и об одно- на вопрос о личностных факторах достижезначной нацеленности их на продолжение ния успеха в выбранном виде экономичесучебы, тем самым подтверждая ее ценность кой деятельности позволил выявить как
инвариантные, общие для всех видов дедля выпускников школ (см. табл. 2).
Между
представлениями
групп ятельности, так и личностные характерисшкольников, ориентированных на ра- тики, специфичные для видов экономичесботу по найму, и школьниками, ориен- кой деятельности (см. табл. 3, 4).
тированными на предпринимательство,
Личностными качествами, рассматТаблица 2
Представления старшеклассников о необходимых условиях
достижения успеха в жизни
Группы старшеклассников
ориентированные ориентированные ориентированные
Общая выборка на предпринима- на работу по най- на государственЧто, по-вашему, необходимо,
тельство
му в бизнесе
ную службу
чтобы добиться успеха в жизни?
рассчи- присво- рассчи- присво- рассчи- присво- рассчи- присвотанный енный танный енный танный енный танный енный
ранг
ранг
ранг
ранг
ранг
ранг
ранг
ранг
Хорошее образование
Целеустремленность, воля и т.п.
Наставник в жизни
Полезные связи
Удачное стечение обстоятельств
Деньги
Здоровье

2,36
1,99
5,17
4,26
4,68
4,52
3,71

2
1
7
4
6
5
3

2,18
1,77
5,03
4,10
5,15
3,56
4,51
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2
1
6
4
7
3
5

2.12
2,20
5,02
4,37
4,63
4,80
3,25

1
2
7
4
5
6
3

3,03
1,93
5,62
4,28
4,14
5,35
3,41

2
1
7
5
4
6
3
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Таблица 3
Представления старшеклассников о качествах, способствующих достижению успеха
в выбранном виде экономической деятельности
Группы старшеклассников
Ориентированные на наемный труд
Ориентированные на предпринимательство
на государственной службе
в частной организации
К о л - доля*,
К о л - доля*,
КолВысказывания
высказывания
высказывания
во
%
во
%
во
волевые качества
30
77
волевые качества
20
69
волевые качества
36
общительность,
общительность, ком11
28
общительность
5
17
12
коммуникабельность
муникабельность
образованность, эру11
28
образованность
4
14
образованность
7
дированность
трудолюбие
6
15
трудолюбие
7
24
трудолюбие
12
ум, интеллект
5
13
ум, интеллект
6
21
ум, интеллект
7
умение работать в
хорошие отношения
умение работать в ко2
5
1
3
1
коллективе
с сотрудниками
манде
компетентность
2
5
компетентность
1
3
компетентность
3
любовь к людям, жедоброта
1
2,5
доброта
1
3
4
лание помогать
честность
1
2,5
честность
4
14
честность
2
ответственность
1
2,5
ответственность
2
7
ответственность
4
верность, любовь к
верность, любовь к
3
10
2
своему делу
своему делу
терпение
3
10
терпение
6
наличие способнос2
7
наличие способностей 4
тей
воспитанность,
2
7
воспитанность
1
культура
выносливость, стойвыносливость, стой2
7
5
кость
кость
уверенность
2
7
уверенность в себе
6
наблюдательность
2
5
внимательность
1
удачливость
2
5
удачливость
1
самостоятельность
2
5
самостоятельность
1
креативность
4
10
креативность
1
деловая хватка
1
2,5
деловая хватка
1
желание успеха
1
2,5
стремление к успеху 1
хитрость
1
2,5
хитрость
1
3
активность,
социактивность
1
2,5
2
7
альная активность
расчетливость, рацижелание развивать4
10
2
7
желание работать
7
ональность
ся
стремление соблюумение говорить, дотерпимость к людям 3
8
дать принятые нор- 1
3
биваться своего в об- 4
мы
щении
Неконфликтность
2
5
смелость
1
3
находчивость
4
яркая индивидуаль2
5
надежность
1
3
инициативность
3
ность
умение и желание
2
5
оптимизм
2
руководить
обаяние
1
2,5
аккуратность
2
умение
поставить
эгоизм
1
2,5
2
цель
точность
1
2,5
юмор
1
серьезное отношение
стремление к позна1
2,5
1
к делу
нию
решительность
1
2,5

доля*,
%
73
24
14
24
14
2
6
8
4
8
4
12
8
2
10
12
2
2
2
2
2
2

14
8
8
6
4
4
4
2
2

∗ доля от общего количества респондентов в соответствующей группе

риваемыми старшеклассниками в качестве
важнейшего фактора достижения успеха в
любой экономической деятельности, оказались:

1. волевые качества (целеустремленность, настойчивость, упорство, воля),
2. трудолюбие (работоспособность),
3. коммуникативные свойства лич-
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ности (общительность, коммуникабель- в экономической деятельности, является
ность, умение находить общий язык с раз- коллективными стереотипами, связанныными людьми),
ми с трудовой деятельностью вообще, под4. образованность (образование, эру- тверждается анализом высказываний той
трети респондентов, которые не смогли
дированность),
5. и интеллектуальные способности назвать причину, по которой они выбирают
(ум, интеллект, умение думать).
наемный труд. В этой группе «целеустремДанные личностные особенности упо- ленность» в качестве личностного свойсмянули от 15% до 72% участников опроса. тва, определяющего успех в деятельности,
Реже упоминаемыми общими для всех ис- назвали 65%, в то время как аналогичная
следуемых групп старшеклассников ока- доля в группе старшеклассников со сфорзались: умение работать в коллективе, мированными мотивами выбора работы
профессиональная компетентность, доб- по найму не превышает 42% (по критерота, честность, ответственность. На рию Фишера различия значимы на уровне
важность этих личностных особенностей р<0,01). Как объяснила одна девушка: «Я
как факторов, способствующих достиже- не выбрала конкретную сферу деятельноснию успеха в трудовой деятельности, ука- ти, но в любой работе важна целеустремзали от 3,5% до 6% учащихся.
ленность».
Таким образом, выявляя специфику
Главными качествами, препятствующими достижению успеха в любой экономи- представлений старших школьников о каческой деятельности, школьники считают: чествах личности, способствующих и прелень, необщительность (замкнутость, за- пятствующих достижению успеха именно
жатость), жадность и неуверенность в себе в видах экономической деятельности, сле(данные качества были упомянуты от 20% дует ориентироваться на высказывания,
до 49% респондентов). Второстепенными, которые не являются инвариантными, т.е.
но значимыми факторами недостижения не присутствуют в ответах всех трех групп
успеха, оказались: профессиональная не- учащихся.
Несмотря на малочисленность данкомпетентность, низкие интеллектуальные способности (глупость, тупость, ных, общую характеристику представленинеумение и нежелание думать), эгоизм и ям старшеклассников, связанных с портретом успешного или неуспешного человека
безответственность.
В целом наблюдается высокая степень в предпринимательстве и наемном труде,
общности представлений школьников как дать вполне возможно. Однако ограничено личностных факторах, способствующих ность выборки не позволяет рассматривать
успеху в работе, так и факторах, препятс- представленные ниже результаты как протвующих этому успеху. Например, доли явления закономерности, но дает ориентир
одинаковых для всех групп высказыва- для более углубленных дальнейших исслений о качествах, позитивно влияющих на дований (см. табл. 4).
Итак, какими же качествами, по мнебудущую деятельность, составляют более
половины (61-69%) от общего количества нию старших школьников, должен облавысказываний в соответствующей группе. дать успешный наемный работник? Прежде
Аналогичные доли высказываний о нега- всего, он должен обладать требуемыми противных факторах достижения успеха не- фессиональными способностями, любить
сколько ниже, но тоже значительны – от свое дело и быть ему преданным, проявлять
55% до 63%. Результаты говорят о при- терпение, не ожидая скорого результата,
сутствии в сознании старших школьников уметь сопротивляться трудностям – быть
стереотипов, связанных с достижением ус- стойким и уверенным в себе, стремиться к
пеха в любом виде трудовой деятельности. постоянному развитию. В сфере частного
Специфика вида экономической деятель- бизнеса спецификой достижения успеха
ности в доминирующих стереотипных работником является также необходимость
представлениях о работе своего отражения проявления большого желания работать,
не нашла.
инициативы, определенной самостоятельТот факт, что основная часть пред- ности. В государственной организации, по
ставлений школьников о личностных ка- мнению старшеклассников, требуется прочествах, связанных с достижением успеха являть гибкость (хитрость), соблюдать при-
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Таблица 4
Представления старшеклассников о качествах, препятствующих достижению успеха
в выбранном виде экономической деятельности
Группы старшеклассников
Ориентированные на наемный труд
Ориентированные
на предпринимательство
на государственной службе
в частной организации
К о л - доля*,
Кол- доля*,
К о л - доля*,
Высказывания
высказывания
высказывания
во
%
во
%
во
%
лень
15
38
лень
16
55
лень
27
55
необщительность
8
20
необщительность
2
7
необщительность
6
12
жажда наживы, жаджадность, алчность
4
10
2
7
жадность
1
2
ность
неуверенность
4
10
неуверенность
2
7
неуверенность
5
10
некомпетентность
3
8
некомпетентность
3
10
некомпетентность
3
6
неумение думать
2
5
тупость
3
10
глупость
5
10
эгоизм
1
2,5
эгоизм
4
14
эгоизм
2
4
безответственность
1
2,5
безответственность
2
7
безответственность
3
6
слабоволие,
отсутсотсутствие напорис2
7
2
4
твие напористости
тости
зависимость от денег,
зависимость от денег 2
7
3
6
корысть
неуважение к людям 1
3
неуважение к людям 1
2
безынициативность
1
3
безынициативность 1
2
небрежность, халатхалатность
1
3
4
8
ность, легкомыслие
нетерпение
1
3
нетерпение
1
2
недисциплинированнеорганизованность 1
3
1
2
ность
нетворческое отношенетворческое отноше1
3
1
2
ние к делу
ние к делу
нечестность
2
5
нечестность
2
4
самоуверенность, насамоуверенность
1
2.5
3
6
хальство
скромность
1
2.5
скромность
1
2
неосведомленность,
неумение уживаться с
неинформирован3
8
4
14
нерасторопность
3
6
людьми, агрессия
ность
невнимательность,
нелюбовь
наивность
3
8
1
3
неумение сосредото- 3
6
к своей работе
чиваться
раздражительность,
3
8
излишнее честолюбие 1
3
конфликтность
2
4
вспыльчивость
негативное отношение
отсутствие интереса к
к людям, сложный ха- 2
5
безрассудство
1
3
2
4
работе
рактер
аморфность характеизлишняя
эмоционерешительность
2
5
1
3
2
4
ра
нальность
упрямство
2
5
зависть
1
3
хвастовство
2
4
доброта
2
5
лицемерие
1
3
слабость
1
2
несерьезное отноше2
5
необразованность
1
2
ние к делу
поспешность принябоязнь
ответствен1
2.5
1
2
тия решений
ности
желание плыть по теизлишняя честность 1
2.5
1
2
чению
расточительство
1
2.5
плохое воспитание
1
2
неумение слушать
1
2.5
невоспитанность
1
2.5
низкая культура об1
2.5
щения
распущенность
1
2.5
грубость
1
2.5
∗ доля от общего количества респондентов в соответствующей группе

нятые нормы и быть надежным.
С позиции учащихся, большинство
негативных факторов достижения успеха в

профессии находятся на той же шкале, что
и позитивные. То есть тот фактор, который
приводит к успеху при его наличии, при-
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водит к неуспеху при его отсутствии. Если своего дела, могут стать низкая инфорважнейшим фактором успешности работ- мированность, доверчивость (наивность,
ника является его нацеленность на успех, излишняя честность) предпринимателя,
то главным условием неудачи становится нерешительность, упрямство, неумение
отсутствие таковой (лень, слабоволие, не- распоряжаться деньгами (расточительснапористость). Препятствуют успешности, тво) и неоптимальный стиль взаимодейспо мнению старшеклассников, несерьезное твия с сотрудниками. О последнем хочется
(легкомысленное, халатное, небрежное) от- сказать особо. Предпринимателям не надо
ношение к своему делу, нетерпение, неор- адаптироваться в коллективе как наемным
ганизованность и незаинтересованность в работникам, собственникам дела предстоит
работе, проявляющаяся через безынициа- создавать коллектив и руководить им. Потивность и нетворческое к ней отношение. этому требования, предъявляемые к предОтдельной группой выступают лич- принимателям с позиции межличностного
ностные особенности, связанные не с про- взаимодействия, в значительной степени
фессиональными требованиями, а тем отличны от требований, предъявляемых
фактом, что трудовая деятельность – это с этих позиций к наемному работнику. Во
деятельность совместная. Старшие школь- взаимодействии с сотрудниками предприники осознают, что умение личности ужи- ниматель, с позиции старшеклассников,
ваться в коллективе редко прямо влияет на должен проявлять терпимость к людям,
успех профессиональной деятельности, в сдержанность, корректность и воспитанто время как неспособность человека гра- ность, уметь слушать других. При этом
мотно взаимодействовать с окружающими крайностей в общении с сотрудниками не
приводит работника чаще всего к негатив- должно быть. Например, учащиеся счиным результатам. Учащиеся отметили в тают, что предпринимателям вредит как
качестве отрицательных факторов профес- нечестность, непорядочность в отношенисионального успеха такие черты, как кон- ях с людьми, так и «излишняя честность»
фликтность характера, неуживчивость, (видимо, себе во вред), неумение слушать
агрессивность к окружающим, неумение и связанная с этим низкая информировансдерживать свои эмоции, хвастовство, за- ность противопоставляются наивной вере
висть, лицемерие и неуважение к людям в предпринимателя во все услышанное.
Оценивая в целом получившийся
целом. Дополнительной спецификой негативных черт личности, препятствующих портрет успешного собственника-руковоуспешности деятельности наемного ра- дителя своего дела, нельзя не заметить его
ботника в частной организации, является заметное отличие от портрета успешного
пассивность, проявляющаяся как в жела- профессионала. Следовательно, это дает
нии плыть по течению, так и в нежелании нам право констатировать наличие специобращать на себя внимание (скромность) и фических «предпринимательских» стереопринимать ответственность. В то же время типов в сознании потенциальных предприизлишняя самоуверенность и нахальство, нимателей.
Отношение старшеклассников к депо мнению юношей и девушек, также препятствуют достижению позитивных ре- ньгам и способам их зарабатывания. Вызультатов в деятельности.
явленное ранее различное отношение к
Представления учеников 10-11 клас- деньгам в качестве фактора достижения
сов, ориентированных на создание своего жизненного успеха было конкретизировадела, о личностных особенностях успешно- но в ответах на вопрос о личностном смысле
го предпринимателя заметно отличаются от денег для школьников (см. табл. 5).
представлений одноклассников о типовом
Для старшеклассников, думающих
портрете успешного наемного работника. о создании в будущем своего дела, деньги
Качествами, характеризующими только представляются символом независимости,
предпринимателей, являются: рациональ- возможности удовлетворения всех потребность (расчетливость), яркая индивиду- ностей и олицетворением спокойствия и
альность, умение и желание руководить и уверенности в будущем. Высокая значиэгоизм как ориентация только на себя. Пре- мость денег как условия достижения успеха
пятствием на тернистом предприниматель- в жизни получает в данном случае логичное
ском пути, по мнению будущих создателей объяснение: деньги означают для потенци-
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Таблица 5
Личностный смысл денег для старшеклассников (в % от опрошенных)
Доля* выбранных вариантов ответа
ориентирован- ориентирован- о р и е н т и р о в а н
Что для вас деньги?
Общая
ные на предпри- ные на работу по ные на государсвыборка
нимательство
найму в бизнесе твенную службу
Способ существования
42,7
35,9
34,7
65,5
Высокое положение в обществе
8,6
12,8
10,2
0
Возможность реализации всех потребностей
56,4
61,5
53,1
55,2
Средство достижения других целей
33,3
20,5
36,7
44,8
Предмет гордости
0
0
0
0
Безопасность
4,3
2,6
6,1
3,5
Спокойствие и уверенность в будущем
51,3
59,0
49,0
44,8
Основа для создания семьи
34,2
41,0
34,7
24,1
Независимость
48,7
61,5
55,1
20,7
∗ Суммарная доля выбранных ответов больше 100%, поскольку респондентам предлагалось выбрать
несколько (не более трех) вариантов

альных предпринимателей возможность создания и развития своего дела, воплощение
в жизнь своей мечты, реализации главных
потребностей – в независимости и материальном благополучии.
Учащиеся, ориентированные на работу в государственной организации, рассматривают деньги, прежде всего, как
способ существования и возможность удовлетворения своих потребностей, в меньшей
степени – как средство достижения других
целей, спокойствия и уверенности в будущем. Между группа учащихся -«предпринимателей» и учащихся-«госслужащих»
различия в представлениях о деньгах как
способе существования, средстве достижения других целей, основе для создания
семьи и основе независимости достигают
уровня статистической значимости.
Позиция, занимаемая школьниками,
ориентированными на работу в частных организациях, промежуточная. С одной стороны, с группой потенциальных предпринимателей старшеклассников, будущих
сотрудников частных фирм, сближает восприятие денег как основы независимости и
относительно слабая ориентация на деньги
как способ существования (различия с группой будущих государственных служащих
значимы). С другой стороны, большинство оставшихся показателей отношения к
деньгам у старшеклассников анализируемой группы находится посередине между
показателями двух рассмотренных выше
групп.
Отношение к деньгам как средству
проявляется через восприятие денег как
инструмента удовлетворения различных

потребностей: в независимости, безопасности (спокойствия и уверенности в будущем), статусных (достижение высокого
положения в обществе), потребительских
(возможность реализации всех потребностей) и иных (достижение других целей).
Значимость денег как самостоятельной
ценности было заложено нами в формулировке «деньги – способ существования».
Мы полагали, что если человек ассоциирует свое бытие с деньгами, то деньги имеют
для него огромное, если не решающее значение. Исходя из этого, мы обнаруживаем,
что группа школьников, ориентированных
на государственную службу, проявляет значительно более терминальное отношение к
деньгам по сравнению с другими группами.
Конечно, для корректной и однозначной
интерпретации этого результата требуется дополнительное детальное исследование. Тем не менее, исходя из имеющихся
данных, преимущественно терминальное
отношение к деньгам у школьников – будущих государственных служащих, можно объяснить, сопоставляя его с ответами
на вопрос о факторах достижения успеха в
жизни: деньги потому не являются для будущих государственных служащих условием достижения успеха (6 место из 7 по степени необходимости достижения успеха),
что являются самостоятельной ценностью,
воплощением этого успеха.
В целом полученные результаты означают не только существование у старшеклассников сформированного уже к 15-16
годам ценностного отношения к деньгам,
которое мы оцениваем как неоднозначное, более инструментальное, чем терми-
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Таблица 6.
Представления старшеклассников
о наиболее неприемлемых способах получения денег

Способы получения денег

Работа по найму
Жизнь на средства родителей
Воровство, разбой и др. способы
криминального получения денег
Создание своего дела (бизнеса)
Получение вознаграждения за
исполнение своих обязанностей
(взятка, «откат» и т.п.)
Удачное в материальном плане замужество (женитьба)
Игра в рулетку, карты и т.п.

Группы старшеклассников
ориентирован- ориентированОбщая
ные на предпри- ные на работу по
выборка
нимательство
найму в бизнесе
рассчи- присво- рассчи- присво- рассчи- присвотанный е н н ы й танный е н н ы й танный е н н ы й
ранг
ранг
ранг
ранг
ранг
ранг
5,99
6
5,33
6
6,43
7
3,46
3
3,28
3
3,78
5

ориентированные на государственную службу
рассчи- присвотанный е н н ы й
ранг
ранг
6,14
7
3,14
4

1,37

1

1,56

1

1,38

1

1,14

1

6,34

7

6,80

7

6,10

6

6,10

6

3,62

4

4,18

5

3,49

3

3,07

3

3,93

5

3,94

4

3,61

4

4,46

5

2,63

2

2,59

2

2,59

2

2,75

2

нальное. Главным является обнаруженный факт, что уже в юношеском возрасте,
еще до реальной трудовой деятельности,
формируются различия в отношении к деньгам, связанные с выбором, во-первых,
вида экономической деятельности и, вовторых, конкретной сферы наемного труда
(государственной или частной).
Детальный анализ представлений
учащихся о наиболее неприемлемых способах регулярного получения денег не
принес неожиданностей (табл.6). Наиболее отвергаемыми всеми группами старшеклассников являются криминальные
способы получения денег и азартные игры.
Наиболее приемлемый способ – трудовая
деятельность. Естественно, ориентация на
наемный труд или на создание своего дела
обусловили различия в степени принятия
этих видов экономической деятельности
соответствующими группами учащихся.
Потенциальные предприниматели, как и
предполагалось, ориентированы более на
создание своего бизнеса, а потенциальные
наемные работники, соответственно, более
склонны к наемному труду. Несмотря на
существенность различий, статистическая
значимость фиксируется только при сравнении групп учащихся потенциальных
предпринимателей и наемных бизнес-работников.
Интересные результаты обнаружились в распределениях ответов на вопрос
об отношении старшеклассников к получе-

нию вознаграждения за исполнение своих
обязанностей (взятка, «откат» и т.п.). Хотя
различия между «предпринимателями»
и «наемными работниками» не достигают
уровня достоверности, но всё же они достаточны и требуют отдельного анализа. Получение незаконных денег школьникам,
ориентирующимся на свой бизнес, представляется намного более возможным, чем
учащимся, собирающимся работать по найму. Для будущих предпринимателей такой
способ зарабатывания денег кажется более
приемлемым, чем удачное в материальном
плане супружество и намного более подходящим, чем жизнь на средства родителей.
Этот негативный результат трудно объяснить иначе, как широчайшим распространением стереотипов о криминальности
отечественного бизнеса и, соответственно,
внутренней работой старшеклассников, направленной на нравственную подготовку к
будущей деятельности.
Выводы
1. В рамках данной выборки полученные результаты свидетельствуют, что процессы экономического и профессионального самоопределения личности развиваются
параллельно, но неравномерно. К раннему
юношескому периоду выбор между сферой
наемного труда и предпринимательством
сделан практически всеми учащимися.
Предпочтение конкретной отрасли хозяйства (профессиональной области) оформляется позднее экономического самоопределе-
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ния как у будущих предпринимателей, так циональность (расчетливость), яркая ини у будущих наемных работников. Пробле- дивидуальность, умение и желание рукома выбора будущими наемными работни- водить и эгоизм, как ориентация только на
ками предпочитаемого типа организации себя. Препятствием на тернистом предпри– государственной или частной – в возрасте нимательском пути, по мнению будущих
15-17 лет является малозначимой.
создателей своего дела, могут стать низкая
2. Основными мотивами выбора рабо- информированность, доверчивость предты по найму у старшеклассников являются принимателя, нерешительность, упрямсмотивы достижения материального благо- тво, неумение распоряжаться деньгами и
получия, самореализации и общественной неоптимальный стиль взаимодействия с
полезности деятельности. Самыми значи- сотрудниками.
мыми мотивами предпринимательского
4. Ценностное отношение к деньгам к
выбора являются мотивы независимости моменту окончания школы у старшекласи достижения материального благополу- сников оказывается в значительной степени
чия. Представления старшеклассников о сформированным. Еще до реальной трудовозможностях удовлетворения основных вой деятельности возникают различия в оттрудовых мотивов определяют не только ношении к деньгам, связанные с выбором,
выбор вида экономической деятельности, во-первых, вида экономической деятельно и зачастую выбор типа организации –го- ности и, во-вторых, конкретной сферы насударственной или частной. Для старших емного труда (государственной или частшкольников – потенциальных предприни- ной). Для старшеклассников, думающих
мателей характерна типичная для пред- о создании в будущем своего дела, деньги
принимательского сообщества иерархия обладают значительно более высокой знамотивов, в то время как для школьников, чимостью в качестве условия достижения
ориентирующихся на наемный труд, ие- успеха в жизни, поскольку означают возрархия трудовых мотивов отличается от можность создания и развития своего дела,
соответствующей иерархии взрослых ра- воплощение в жизнь своей мечты, удовлетботников.
ворение ведущих потребностей личности.
3. Старшеклассники рассматривают
Учащиеся, ориентированные на рав качестве ведущих факторов достижения боту по найму, не рассматривают деньги
успеха в жизни внутренние, то есть прямо как значимый фактор достижения успеха в
связанные с личностью условия. Выявлены жизни. Возможно, что для будущих сотрудобщие и специфичные для видов экономи- ников государственных структур деньги
ческой деятельности личностные качества, потому не являются условием достижения
способствующие и препятствующие успе- успеха, что являются самостоятельной ценху. Личностными качествами, рассматри- ностью, воплощением этого успеха. Однаваемыми старшеклассниками в качестве ко это положение требует дополнительной
важнейшего фактора достижения успеха в проверки.
любой экономической деятельности, оказались: волевые качества, трудолюбие
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E. Filinkova
PREFERENCES IN CHOOSING SENIOR economic activity
Abstract. The article is devoted the preferences of senior pupils in the choice of type
of economic activity. The degrees of definiteness of professional choice and choice of type
of economic activity are compared. Reasons of
these choices, and also attitude of senior pupils to the money and methods of their earning are studied. It is shown in the article, that
the choice of type of economic activity is done
before the choice of sphere of professional labor. Job motives influence both on economic
and on professional self-determination.
Key words: choose the type of economic
activity, motivation and attitude to economic
activity, attitudes about money, professional
self-presentation of the necessary conditions
for success in life.
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Юсупова Х.Г.

РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ПРИЮТА
КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Аннотация. Проблема ресоциализации сложна и многогранна. Особенно остро
она вставала, когда в стране складывались
новые общественно-экономические отношения. Социально-педагогическим обеспечением оптимальных условий для ресоциализации детей, находящихся в трудной
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жизненной ситуации, является социальный приют. Процесс ресоциализации подростков в условиях социального приюта
проходит в несколько этапов.
Ключевые слова: Ресоциализация, социально-педагогическая поддержка, социально-педагогическая деятельность, социальный приют, социальное сиротство.
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