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Аннотация: 
Статья продолжает ряд публикаций авторов, по-
священных результатам социологического иссле-
дования 2011 г. «Фактор школы в образовательных 
и трудовых траекториях выпускников». Определе-
ние факторов карьерных установок в жизненных 
траекториях – относительно новая задача. Ре-
зультаты факторного анализа позволяют объяс-
нить различия в представлениях о карьере и моти-
вации выпускников разных школ.  
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Summary: 
This article continues the series of authors’ published 
works on the results of the sociological study of 2011 
“The Traces of the Specific Features of Educational 
Program and School in Graduates’ Biographies”.     
The determining of the factors influencing the career 
aims in the graduates’ lives is a relatively new chal-
lenge. The results of the factor analysis can explain 
the differences in the ideas about the career motiva-
tion among graduates of various schools. 
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Движущей силой трудовой активности человека выступают его материальные и духовные 

потребности, определяемые как субъективными, так и объективными причинами. К ряду субъек-
тивных факторов формирования способностей, навыков, восприятия, взглядов, ценностей и 
проч., в контексте достижения карьерных целей, как правило, относят биологическую и социаль-
ную наследственность в совокупности с биографией человека. На формирование всего спектра 
этих качеств в детском и подростковом возрасте несомненное влияние оказывает школа, в кото-
рой человек проводит 11 лет своей жизни. 

В 2011 г. в рамках социологического исследования «Фактор школы в образовательных и тру-
довых траекториях выпускников», выполненного по проекту НИУ ВШЭ (Москва), было опрошено 
1272 выпускника общеобразовательных школ города Красноярска. В рамках проекта научный кол-
лектив пытался ответить на вопрос о влиянии фактора школы на жизненные, трудовые и образо-
вательные траектории выпускников красноярских школ, а также на удовлетворенность професси-
ональной деятельностью, семейной жизнью, социальным статусом и жизнью в целом. Данная ста-
тья продолжает ряд публикаций, посвященных изучению влияния системы образования на обра-
зовательные, трудовые и жизненные траектории выпускников образовательных учреждений [1]. 

Формирование категорийного аппарата и методологического подхода, представленного ис-
следования, сделано с опорой на публикации отечественных [2], в том числе красноярских [3], и 
зарубежных исследователей [4].  

В рамках исследовательских задач посредством экспертного опроса были определены 
школы – участники исследования: две – имеющие концепцию и программу образования школь-
ников, две – среднестатистические и две – в стагнационных районах. Было выявлено, что фактор 
школы в целом практически не влияет на жизненные траектории, понимаемые как событийный 
ряд у выпускников разных школ, более значимые различия наблюдаются в удовлетворенности, 
мотивации и оценках респондентов по всем анализируемым вопросам. 



Основной целью настоящего исследования является выявление различий в представле-
ниях о карьере и факторов мотивированного отношения к служебному продвижению выпускников 
разных школ.  

Всего на вопросы, посвященные карьере, ответило 977 человек, или 71,7 % опрошенных, 
распределение ответов представлено в табл. 1. 
 
Таблица 1 – Распределение ответов респондентов на вопрос  
«Что из перечисленного ниже, на Ваш взгляд, прежде всего соответствует понятию  
“карьера”? » 

Варианты ответа 
Всего отметили 

Человек % 

Служебный рост 522 53,4 

Рост благосостояния  475 48,6 

Ответственность 464 47,5 

Ощущение уверенности и стабильности  318 32,5 

Самосовершенствование 249 25,5 

Свобода действий  234 24,0 

Власть и влияние  120 12,3 

Возможность управлять большим количеством людей 116 11,9 

Дополнительная нагрузка 93 9,5 

Безопасность  21 2,1 

Самореализация 1 0,1 

Всё 1 0,1 

Иное 2 0,2 

Всего 977 100,0 

 
Выпускники различных общеобразовательных школ имеют традиционное представление 

«карьеры» как продвижения человека по служебной или административной лестнице, что сопро-
вождается ростом благосостояния, ответственности за выполняемую работу и дополнительной 
нагрузки. Несмотря на схожесть ответов выпускников, интересны отличия ответов тех, кто окон-
чил концептуальные школы: для них карьера – это прежде всего ответственность, рост благосо-
стояния и свобода действий, а не служебный рост. Возможно, что они «карьеру» понимают как 
синоним «служебного роста» и раскрывают это понятие через другие. Или для них более ценны 
внутренние ощущения и представления по сравнению с внешним подтверждением в виде про-
движения по служебной лестнице. 

Некоторые различия представлений о карьере наблюдаются у мужчин и женщин: мужской 
взгляд связывает карьеру сначала с ростом благосостояния, потом со служебным ростом, жен-
ский – сначала со служебным ростом, потом – с ростом благосостояния. В разрезе возрастов 
наиболее схожи представления в парах между возрастными группами «37 лет и старше» и 
«младше 25 лет» и между «30–36-летними» и «25–29-летними». 

Большинство респондентов (72,3 %) считает, что прилагать усилия для продвижения по 
карьерной лестнице надо, но из них только две трети действительно что-то делают. Из тех, кто 
не видит в этом необходимости, почти половина прилагает усилия для продвижения по карьер-
ной лестнице. Наименьшая связь между видением необходимости усилий по служебному про-
движению и самих усилий в поведении респондентов наблюдаются у выпускников одной из так 
называемых стагнационных школ. 

Мужчины в большей степени по сравнению с женщинами прилагают усилия по служебному 
продвижению и в большей степени видят в этом необходимость. Чем младше поколение, тем 
больше его представители прилагают усилий по служебному продвижению и видят в этом необ-
ходимость. 

По данным опроса сложно определить виды карьеры, которые выбирали и которым следо-
вали респонденты на протяжении профессиональной деятельности (внутри- или межорганиза-
ционная, специализированная или нет и т. д.), поэтому в качестве основной характеристики ка-
рьеры респондентов были использованы такие критерии, как занимаемая категория в професси-
ональной деятельности (социальная карьера), удовлетворенность занимаемой должностью, ка-
рьерные цели и средства их достижения.  

Категория и вид экономической деятельности респондента определялись на основе отве-
тов на вопрос «Где и кем Вы сейчас работаете? (Укажите организацию и должность, которую Вы 
занимаете.)». Большинство занято в таких видах экономической деятельности, как торговля, об-



разование, государственное управление, именно эти виды деятельности предполагают произ-
водство и оказание услуг и основаны на использовании труда специалистов. Фактическое рас-
пределение респондентов по категориям представлено в табл. 2. 
 
Таблица 2 – Распределение респондентов по категориям 

Категория 
Число ответивших 

Человек % 

Руководители 186 22,12 

Специалисты 515 61,24 

Служащие 48 5,70 

Рабочие 92 10,94 

Всего 841 100 

 
Распределение респондентов вполне соответствует современной структуре экономики 

края и распределению рабочих мест. Кроме этого фактора, влияние оказывает возраст респон-
дентов, что подтверждает тезис о смене модели социальной динамики молодых поколений [5]: 
получаемое высшее образование позволяет сразу занимать более высокий социальный и про-
фессиональный статус в организационной иерархии. В этом отношении значимых различий 
между выпускниками разных школ не обнаружено, кроме более высокой предпринимательской 
активности у выпускников стагнационной школы. 

Мотивированное отношение к служебному продвижению и активизация интереса человека 
к карьере являются существенными субъективными факторами, дающими реальные плоды в 
продвижении по карьерной лестнице. Мы предполагали, что устремленность респондентов на то, 
с чем связано для них понятие карьера, позволяет им достигать более высоких результатов, 

В распределении ответов респондентов между карьерными и некарьерными целями, кото-
рые, по их мнению, стоит добиваться в жизни, получилось, что такие категории занятых, как ру-
ководители, специалисты и рабочие, скорее выбирают некарьерные цели – семейное счастье, 
работу по душе, здоровье и физическое совершенствование. В то время как для служащих боль-
шую значимость представляют карьерные цели – материальное благополучие, самостоятель-
ность и независимость и уважение окружающих. 

В качестве средств достижения целей наибольшее число респондентов отметили – упор-
ный труд, трудолюбие и образование. Наибольшие отличия мнений по этому вопросу наблюда-
ются у служащих: они выше, чем другие, оценивают благоприятную семейную обстановку, слу-
чай, жизненные обстоятельства, место работы и выгодный брак и ниже – профессиональную 
подготовку и поддержку родителей. 

Чаще всего причинами выбора первого вуза для всех респондентов были – качественная 
подготовка по выбранной специальности, престиж учебного заведения и интересная специаль-
ность лично для респондентов. Вариант ответа «возможность профессиональной карьеры» в ка-
честве причины выбора вуза занимает четвертое-пятое место для руководителей, служащих и 
рабочих и восьмое место – для специалистов. При выборе вуза хуже представляли свою даль-
нейшую карьеру служащие по сравнению со специалистами и даже рабочими. 

Сделан вывод, что те, кто пока не сделал социальной карьеры, в момент выбора первого 
вуза ориентируются на практичные и кратковременные результаты: рабочие – на возможности 
трудоустройства сразу после окончания вуза, а служащие – на возможности, получаемые во 
время обучения в вузе – стипендии, поездки, стажировки, программы по обмену и проч. 

При выборе работы значимость получения достойной заработной платы и возможности 
сделать карьеру для всех респондентов в целом одинаковая. Получение достойной заработной 
платы чуть более ценно по сравнению с возможностью сделать карьеру. Несмотря на то что слу-
жащие более высоко оценивают карьерные цели – как то, чего нужно добиваться в жизни, при 
трудоустройстве они этот фактор как очень значимый оценивают ниже всех.  
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