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Введение

Актуальность. Трудовые  ценности  играют  значимую  роль  в

профессионально-трудовой  социализации  и  адаптации  личности,  определяя  ее

трудовые  стратегии  и  потенциал. Важность  исследования  трудовых  ценностей

обусловлена  необходимостью  разработки  методов  по  оптимизации  сроков  и

повышения  качественного  уровня  трудовых  процессов,  в  первую  очередь,  в

молодежной  среде,  поскольку  ее  представители  являются  основным  ресурсом

воспроизводства кадров на рынке труда. 

По данным федеральной службы государственной статистики вклад сферы

услуг в ВВП России в 2012 году составил 58,6%.1 И в данных условиях именно

сфера  услуг  обеспечивает  создание  значительного  числа  рабочих  мест.  Рост

предприятий  сферы  услуг  и  происходящие  в  ней  процессы,  связанные  с

кастомизацией  самих  услуг  населению,  обусловливают  расширение

соответствующего сегмента рынка труда,  на котором  появляются новые виды

трудовой  занятости.  К  последним  относится  работа  промоутером,  анализу

трудовых ценностей представителей, которых посвящена настоящая работа. 

Промоушен  представляет  собой  метод  продвижения  товаров  и  услуг,

предполагающий  непосредственное  воздействие  на  потенциальных  клиентов

через  промоутеров.  Заказчиками  промопроектов  являются  организации

–производители  товаров  или  услуг,  стремящиеся  привлечь  внимание  к  своей

продукции,  повысить  объемы  ее  реализации  и  лояльность  потенциальных

клиентов.  Исполнителями,  как  правило,  являются  рекламные  агентства,

проводящие кастинги, тренинги промоутеров, а также контроль за проведением

рекламного  проекта.  Основные,  непосредственные,  исполнители  –  это

промоутеры,  осуществляющие  взаимодействие  с  потенциальными  клиентами,

1 Сайт федеральной службы государственной статистики. – URL:  http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/tab10.xls

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/tab10.xls
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являющиеся «лицом» компании, продвигающей товар или услугу.  В настоящей

работе  под  промоутерами* следует  понимать  представителей социальной

группы,  осуществляющих  трудовую  деятельность,  целью  которой  является

продвижение на рынок рекламируемых товаров и услуг. Промоутеры относятся к

коммуникативному  фронт-лайн  персоналу,∗ 2 что,  как  правило,  обусловливает

первоочередную  значимость  таких  характеристик  его  представителей,

выступающих  критериями  отбора  на  кастинге,  как:  юный  возраст,  приятный

внешний вид, коммуникативные навыки, активность. Этими качествами обладает

молодежь,  которую  привлекают  специфические  черты  трудовой  деятельности

промоутера  (необязательность  опыта  работы,  гибкий  график,  выбор  желаемых

рабочих  дней  и  числа  часов,  осуществление  деятельности  без  присутствия

непосредственного  начальства  и  другие).  Занятость  в  данной  сфере  позволяет

удовлетворить  специфические  потребности  молодежи,  что  приводит  к  росту

числа работающих промоутерами, в том числе, среди учащейся молодежи.3 

Несмотря на ряд привлекательных для молодежи черт, нельзя упускать из

внимания  тот  факт,  что  данный  вид  занятости  может  оказывать  негативное

влияние на профессиональное становление личности. Это связано с характером и

типом выполняемых работ, относящихся к неквалифицированному труду в сфере

услуг, а также отсутствием необходимости повышения квалификации в процессе

работы,  что  может  вызывать  эффект  стагнации  профессиональной

самореализации молодых людей. 

В целом, на сегодняшний день в молодежной среде наблюдается тенденция

стремления  к  профессионально-трудовой   стратегии  самоопределения,

* от англ. «promotion» - продвигать.
∗ Фронт-лайн персонал  (от англ. «front line» – первая линия)  – это   сотрудники организаций, осуществляющие
прямое взаимодействие с клиентами.
2 Балаева О. Н., Предводителева М. О., Решетникова К. В. Конфликты в сервисных организациях: источники пути
решения // Маркетинг услуг. – 2010. – № 1. – С. 66 – 78.
3 Самсонова Т. И.  Сфера сервиса:  качество профессиональной деятельности персонала //  Сборник материалов
межрегиональной  научно-практической  конференции.  27  сентября  2013  г.  Сфера  сервиса  в  социологическом
измерении.  /  Под общ.  ред. Р.А.  Костина.  – СПб.:  Изд-во  СПбГУСЭ,  2013 г.  – С.  183–188;  Самсонова Т.  И.
Трудовая социализация молодежи: проблемы и тенденции // Теория и практика сервиса. – 2012. – № 4(14). – С. 41
–50;  Самсонова Т.  И.   Трудовая  занятость  студенческой молодежи:  проблемы и решения //  Социологический
альманах  «Управление  в  условиях  динамично  развивающегося  общества»:  Материалы  IV Орловских
социологических чтений 7 декабря 2012 г. / Под общ. Н.В. Проказиной. – Орел: Изд-во ОФ РАНХиГС, 2013. – С.
193 – 195. 
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предполагающей  оптимальное  сочетание  достойного  уровня  оплаты  труда,

гибкого графика, при отсутствии необходимости наличия опыта работы.  Это

обусловлено рядом специфических характеристик данной категории населения,

таких как отсутствие опыта работы, желание совмещения трудовой деятельности

с  процессом  обучения,4 что  в  свою  очередь  чревато  снижением  важных

показателей  профессионального  становления  личности,  качества  получаемого

образования,  недостаточным  получением  квалификационных  навыков,  риском

формирования специфических трудовых ценностей, с которыми молодым людям

предстоит вторично трудоустраиваться.

Степень  научной  разработанности  проблемы  следует  рассматривать  с

позиции комплексного подхода, так как трудовые ценности являются основным

фактором, определяющим эффективность адаптации и социализации личности в

трудовой среде.

Исследованию  проблем  трудовых  и  жизненных  ценностей  молодежи

посвящено  значительное  число  работ  как  отечественных,  так  и  зарубежных

социологов.  В  зарубежной социологии проблемы  ценностей  личности

рассматривались в работах М. Вебера, Т. Парсонса, Н. Смелзера, Ч.Х. Кули, Р.

Мертона,  Э. Дюркгейма,  Ф.  Знанецкого,  М.  Рокича,  У.  Томаса,  Э.  Фромма5 и

других. 

Крупные  эмпирические  исследования  относительно  структуры  и

содержания  ценностей  населения  в  нашей  стране  были  проведены  такими

социологами как А.Г. Здравомыслов, В.П. Тугаринов, В.А. Ядов, М.К. Горшков,

В.С.  Магун,  М.Г.  Руднев,  Д.О.  Скребков,  А.В.  Шевчук,  Е.И.  Головаха,  Н.И.

Лапин,  В.И.  Климычев,  М.И.  Бобнева,  Л.Н.  Жилина,  А.А.  Овсянников,  И.И.

Петтай, Н.А. Римашевская, Л.Я. Баранова.6 Трудовые ценности в совокупности с

4 Манхейм К. Избранное: Диагноз нашего времени. – М.: Изд-во «РАО Говорящая книга», 2010.
5 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. – М.: РОССПЭН, 2006; Смелзер Н. Социология. – М.: Феникс,
1994;  Кули Ч. Х. Человеческая природа и социальный порядок.  –  М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги,
2000; Мертон Р. Социальная структура и аномия //  Социологические исследования. – 1992. – №3. – С. 91–96;
Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. – М.: Канон, 1995; Знанецкий Ф. Исходные данные
социологии // Американская социологическая мысль. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – С. 62–77; Rokeach M. The nature of
human values. – N.Y.: Free Press, 1973; Fromm E. Values, psychology, and human existence // New knowledge in human
values. –  N.Y.: Harper, 1959.
6 Здравомыслов А. Г. Потребности. Интересы. Ценности. – М.: Политиздат, 1986;  Тугаринов В. П. О ценностях
жизни  и  культуры.  –  Л.:  ЛГУ,  1960;  Ядов  В.  А.  Отношение  к  труду:  Концептуальная  модель  и  реальная
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их  влиянием  на  профессионально-трудовую  адаптацию,  социализацию  и

воспроизводство квалифицированных кадров проанализированы в работах таких

отечественных социологов как Е.Б. Константинова, Н.А. Кармаев, Н.Н. Кармаева,

Е.И.  Крапивко,  Ю.А.  Зубок,  В.И.  Чупров,  А.В.  Плетнев,  Л.О.  Ромашова.7 В

работах  Г.А.  Чередниченко,  В.И.  Герчикова,  А.А.  Борисовой,  Л.А.  Семеновой,

Н.В. Корж, В.В. Козловского, Л.Ш. Идрисовой, О.В. Олисовой, Н.А. Зоркой, С.В.

Скутневой, А.В. Валеевой, Н.Е. Сараповой, В.Р. Цылева, О.В. Абросимовой, Ю.А.

Левада,  И.С.  Кон,  П.И.  Смирнова,  О.К.  Крокинской,  А.А.  Козлова,  В.Т.

Лисовского,  О.И.  Иванова,  В.Н.  Келасьева,  А.Н.  Шарова,  А.В.  Петрова,  Е.Г.

Слуцкого8 проанализированы  профессионально-трудовые  стратегии  и  типы

тенденция // Социологические исследования. – 1983. – №3. – С. 50 – 62; Горшков М. К. Российская повседневность
в условиях кризиса: Социологическое измерение // Социологические исследования.  –  2009.  –  № 12.  –  С. 36–47;
Магун В. С. Как меняются российские трудовые ценности //  Отечественные записки.  –  2007.  –  № 3 (37).  –  С.
98–117; Стребков Д. О., Шевчук А. В. Фрилансеры в информационной экономике: как россияне осваивают новые
формы организации труда и занятости (по результатам Первой всероссийской переписи фрилансеров). – М.: Изд.
Дом ГУ-ВШЭ, 2009; Магун В. С., Руднев М. Г. Жизненные ценности российского населения: сходства и отличия в
сравнении с другими европейскими странами // Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии. –
2008. – № 1. – С. 33–58; Головаха Е. И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение молодежи. –
Киев: Изд-во «Наукова думка», 1988; Лапин И. Н. Динамика ценностей населения реформируемой России.  – М.:
Эдиториал УРСС, 1996; Климычев В. И., Смирнова А. П. Проблемы мотивации и удовлетворенности трудом V
работников АПК / Социологические исследования. – 1999. – №12. – С. 77-79; Бобнева М. Л. Социальные нормы и
регуляция поведения.  –  М.:  Наука,  1978; Жилина Л.  Н.  Проблемы потребления и воспитание личности.  –  М.:
Мысль, 1969; Овсянников А. А. Общества потребления: системность и тотальность кризиса // Народонаселение. –
2011.  –  № 2.  –  С.  12–31; Римашевская  Н.  М. Пути повышения качества  трудового потенциала в современной
России //  Народонаселение.  –  2011.  –  № 1.  –  С.  25–30;  Овсянников А.  А.,  Петтай И.  И.,  Римашевская  Н.  М.
Типология потребительского поведения. – М.: Наука, 1989; Баранова Л. Я. Личные потребности. – М.: Экономика,
1984.
7 Константинова Е. Б. Вторичная занятость студентов как фактор формирования жизненных стратегий): автореф.
дис.  …  канд.  соц.  наук:  22.00.06  /  Константинова  Елена  Борисовна.  –  Екатеринбург,  2006;  Кармаев  Н.  А.
Современные проблемы экологии человека / Отчуждение человека в перспективе глобализации мира. Сб. статей.
Выпуск I / под ред. Б.В. Макарова, Ю.Н. Солонина, В.В. Парцвания. – СПб.: Изд-во «Петрополис», 2001; Кармаева
Н.  Н.  Профессионализация  в  условиях  рынка  //  Известия  Российского  государственного  педагогического
университета им. А.И. Герцена.  – 2008. –  № 60.  – С. 127–131;  Крапивко Е. Н. Социально-культурные девиации
студенчества в контексте переоценки ценностей в современной России: дис. … канд.наук: 22.00.06 / Крапивко
Екатерина Николаевна. – Ставрополь, 2006; Чупров В. И., Зубок Ю. А., Уильямс К. Молодежь в обществе. – М.:
Наука, 2003; Плетнев А. В. Конфликт ценностей как фактор аномии в современном российском обществе // Мир
политики и социологии. – 2010. – № 1. – С. 17 – 20;  Ромашова Л. О. Особенности формирования рынка труда
молодежи // Экономика и коммерция: Сер.9г. – 1993. – № 1. – С. 18–22. 
8 Чередниченко Г. А. Образовательные и профессиональные траектории рабочей молодежи //  Социологические
исследования. – 2011. – № 9. – С. 101–110; Герчиков В. И. Типологическая концепция трудовой мотивации. Часть
1. // Мотивация и оплата труда. – 2005. – № 2. – С. 53–62; Борисова А. А. Стратегии трудоустройства студентов
вузов  //  Известия  ИГЭА.  –  2012.  –  №4.  –  С.77–82;  Семенова  Л.  А.  Особенности  профессионально-трудового
самоопределения молодёжи // Вестник института социологии. – 2011. – №2. – С. 88–105; Корж Н. В. Трудовые
ценности современной студенческой молодежи: дис. … канд. соц. наук: 22.00.04 / Корж Наталья Владимировна. –
М., 2011; Козловский В. В. Социальные ценности как основа российской модернизации // Вестник СПбГУ. сер. 6. –
1997. – № 1; Идрисова Л. Ш. Досуг современной городской молодежи в гендерном аспекте // Материалы докладов
XVI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» / под общ. ред. И. А.
Алешковский,  П.  Н.  Костылев,  А.  И.  Андреев. –  М.:  МАКС Пресс,  2009.  –  С.  67-69;  Олисова  О.  В.  Высшее
образование как капитал трудовых стратегий молодых специалистов: доказательства и оправданные сомнения //
Вестник  САМГУ.  –  2007.  –  №5/2(55).  –  С.  88-94;  Зоркая  Н.  А.  Молодежь:  типы адаптации,  оценка  перемен,
установки  на  социальное  достижение  //  Мониторинг  общественного  мнения  //  Экономические  и  социальные
перемены. – 2001. – №2. – С. 24; Скутнева С. В. Гендерные аспекты жизненного самоопределения молодежи//

http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2009/index.htm
http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2009/index.htm
http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2009/index.htm
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поведения молодого поколения. 

Ценности субъекта трудовых отношений имеют значимую степень влияния

на  процесс  адаптации  личности  в  трудовой  среде.   В  социологии  проблемам

профессионально-трудовой  адаптации  молодёжи  посвящены  работы

А.И. Кравченко, В.Т. Лисовского, Б.А. Ручкина, В.А. Ядова, Ж.Т. Тощенко, П.Д.

Павленок,  А.И.  Ковалёвой,  П.А.  Сорокина,  М.  Мида, T.  Шибутани   и  многих

других.  Таким  ученым  как  Э.  Гидденс,  Т. Парсонс,  Э.  Дюркгейм,  Р. Мертон,

Д. Хоманс, П. Блау, Г. Спенсер, Ж.В. Беннет, У. Томас, Ф. Знанецкий, С. Бошер,

В.И.  Медведева,  A.A.  Наладжян9  принадлежат  фундаментальные  труды  по

Социологические исследования.  –  2003.  –  № 11. – С.  73 – 78;  Валеева  А. В. Профессиональная социализация
современной российской студенческой молодежи в технических вузах:  на примере г.  Казани :   дис.  …  канд.
соц.наук  :  22.00.04  /   Валеева   Алла  Валериановна.  –  Казань,  2007;  Сарапова  Н.  Е.  Социальная  мобильность
выпускников вузов и молодых специалистов в регионе: институциональный аспект: автореф. дис. … канд. соц.
наук : 22.00.06 / Сапатова Наталия Евгеньевна. – Пенза, 2007; Цылев В. Р. Вторичная занятость студентов вузов на
пути  к  профессиональной  деятельности  //  СИСП.  –  2012.  –  №4.  –  С.  37;  Абросимова  О.  В.  Особенности
профессиональной ориентации выпускниц ТУЛГУ // Известия ТУЛГУ. Гуманитарные науки. – 2009. – № 2. – С.
147–152; Смирнов П. И. Социология личности. – СПб.: Социологическое общество им. М.М. Ковалевского, 2001;
Крокинская O. K. Ценности труда и образования в молодежной среде: если разобраться // Вестник СПбГУ: Сер.6,
1993. – Вып.2(13). – С.49–55; Козлов А. А, Лисовский В. Т. Молодой человек: становление образа жизни. – М.:
Политиздат, 1986; Иванов О. И. Качественные характеристики человеческого потенциала молодого поколения //
Молодежь – позитивная сила развития российского общества. Материалы Всероссийской научно-практической
конференции, посвященной 80-летию со дня рождения профессора факультета социологии СПбГУ, заслуженного
деятеля науки РФ, члена-корреспондента РАО В.Т. Лисовского, 24-25 сентября 2009 года / Под ред. А.А. Козлова.
–  СПб.,  2009. –  C. 126–130; Келасьев В. Н.  Социальная компетентность молодежи и некоторые технологии ее
формирования  //  Молодежь  –  позитивная  сила  развития  российского  общества.  Материалы  Всероссийской
научно-практической конференции, посвященной 80-летию со дня рождения профессора факультета социологии
СПбГУ, заслуженного деятеля науки РФ, члена-корреспондента РАО В.Т. Лисовского, 24-25 сентября 2009 года /
Под ред. А.А. Козлова. – СПб., 2009. – С. 134 – 137; Козлов А. А. Современный кризис и самочувствие российской
молодежи  //  Молодежь  –  позитивная  сила  развития  российского  общества.  Материалы  Всероссийской
научно-практической конференции, посвященной 80-летию со дня рождения профессора факультета социологии
СПбГУ, заслуженного деятеля науки РФ, члена-корреспондента РАО В.Т. Лисовского, 24-25 сентября 2009 года /
Под ред. А.А. Козлова.  –  СПб., 2009. –  С. 392–394; Шаров А. Н. Ценности и жизненные установки работающей
молодежи  Санкт-Петербурга  //  Молодежь  –  позитивная  сила  развития  российского  общества.  Материалы
Всероссийской  научно-практической  конференции,  посвященной  80-летию  со  дня  рождения  профессора
факультета  социологии СПбГУ, заслуженного деятеля  науки РФ, члена-корреспондента РАО В.Т.  Лисовского,
24-25 сентября 2009 года / Под ред. А.А. Козлова. СПб., 2009. – С. 424–427; Петров А. В. Социальное партнерство
и проблемы занятости молодежи в современной глобальной экономике // Общество. Среда. Развитие. 2012. – N 4. –
С. 116 – 120. 
9 Лисовский В. Т. Методология и методика изучения идеалов и жизненных планов молодежи: автореф. дис. …
канд. соц. наук: 22.00.04 / Лисовский Владимир Тимофеевич. – Л., 1968; Ручкин Б. А. Молодежь и становление
новой России  // Социологические исследования. – 1998. – № 5. – С. 90–98; Сорокин П. А. Человек. Цивилизация.
Общество. – М.: Полиздат, 1992; Мид М. Культура и мир детства. – М.: Наука, 1988;  Шибутани Т. Социальная
психология.  –  Ростов н/Д.: Феникс, 1999;  Кон И. С. Социология личности. – М.: Политиздат, 1967;  Ядов В. А.
Теоретическая социология в России.  – М.: Прогресс, 1990; Тощенко Ж. Т., Харченко С. В. Социальное настроение.
–  М.:  Academia, 1996;  Павленок П. Д. Краткий словарь по социологии.  –  М.: ИНФРА-М, 2001; Ковалева А. И.
Социализация личности: норма и отклонение. – М.: Ин-т молодежи, 1996; Парсонс Т. О социальных системах. –М.:
Акад. проект, 2002; Георгиевский А. Б. Эволюция Адаптации (Историко-Методологическое Исследование). –Л.:
Наука, 1989; Bennett J. W. The Ecological Transition: Cultural Anthropology And Human Adaptation. – Pergamon: Press
Inc.,  1976; Медведев В. И. О проблеме адаптации //  Компоненты адаптационного процесса.  – Л.:  Наука, 1984;
Thomas W.,  Znaniecki F.  The Polish Peasant in Europe and America.  – N.Y.:  Knopf,  1927; Гидденс Э. Устроение
общества:  Очерк теории структурации.  –  М.:  Академический проект, 2005;  Bochner S.  The social psychology of
cross-cultural relations //  Cultures in contact:  studies in cross-cultural interaction.  –  Oxford:  Pergamon Press,  1982;
Налчаджян А. А. Социально-психологическая адаптация личности. – Ереван: Изд-во арм. СССР, 1988.

http://www.ozon.ru/brand/859099/
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трудовой  адаптации.  Наиболее  подробные  исследования  в  области  трудовой

адаптации  в  течение  многих  лет  проводили  группы  отечественных

исследователей  под руководством Т.Н.  Вершининой и  В.И.  Герчикова. В ходе

социологических  исследований  З.Т.  Голенкова,  A.Г. Здравомыслова,  И.А.

Милославовой, М.Н. Руткевича,  В.Н. Шубкина,10 B.А. Ядова были исследованы

частные  аспекты  адаптации  и  социализации  на  индивидуальном  и  групповом

уровнях. Н.А. Крамаев рассматривает социально-трудовой потенциал россиян, 

предлагая  различные  способы  оптимизации  процесса  адаптации  к  среде.11

Трудовые  ценности  субъекта  трудовых  отношений  имеют  значимую  степень

влияния  на  процесс  адаптации  личности  в  трудовой  среде.12  Исследованию

проблем  управления  организацией  посвящены  работы  М.  Хайдегера,  А.И.

Кравченко,  Д.Ю.  Красовского,  А.И.  Пригожина,  А.К.  Гастева,  А.  Файоля,  Ф.

Тейлора, Г. Форда, Е.О. Кабо, Ю.В. Веселова.13 

Эффективный процесс  адаптации  личности  в  трудовой  среде  определяет

успешность  процесса  социализации.  В  социологии  проблемы  адаптации

молодёжи,  относятся  к  одним  из  наиболее  актуальных.  Этой  теме  посвящены

работы Э. Дюркгейма, М. Вебера, А.И. Кравченко, В.Т. Лисовского, Б.А. Ручкина,

П.А.  Сорокина,  М.  Мида,  Ж.Т. Тощенко,  П.Д.  Павленок  А.И.  Ковалёвой,  В.И.

Герчикова,  С.Г.  Струмилина,  Э.В.  Клопова,  Л.А.  Гордона14 и  многих  других.  

10 Голенкова 3. Т. Трансформация социальной структуры и стратегии российского общества.  –  М.: Изд-во ин-та
социологии,  1998;  Милославова И.  А.  Адаптация  как  социально  психологическое  явление  //  Социальная
психология  и  философия.  –  Л.:  ЛГПИ,  1973.  –  С.   111–120;  Руткевич  М.  Н., Рубина Л.  Я.  Общественные
потребности,  система образования,  молодежь.  –  М.:  Политиздат,  1988;  Шубкин В.  Н.  Социологические опыты
(Методологические Вопросы Социальных Исследований). – М.: Мысль, 1970.
11 Кармаев Н. А. Современные проблемы экологии человека / Отчуждение человека в перспективе глобализации
мира. Сб. статей. Выпуск I / Под ред. Маркова Б.В., Солонина Ю.Н., Парцвания В.В. – СПб.: Изд-во «Петрополис»,
2001. – С. 87–99.
12 Ядов В. А. Теоретическая социология в России. –  М.: Прогресс, 1990.
13  Хайдгер М. Письмо о гуманизме // Проблема человека в западной философии / сост. П.С. Гуревич.  – М.:

Прогресс, 1988; Кравченко А. И. Трудовые организации: структура, функции, поведение. – М.: Наука, 1991;
Красовский Ю.  Д.  Управление  поведением  в фирме:  эффекты  и  парадоксы.  –  М.:  ИНФРА-М,  1997;
Пригожин А.  И.  Нововведения:  стимулы  и  препятствия.  Социальные  проблемы  инноватики.  –  М.:
Политиздат, 1989; Кравченко А. И. Классики социологии менеджмента: Ф. Тейлор и А. Гастев. – СПб.: РГХИ,
1998; Файоль А., Эмерсон Г., Тейлор Ф., Форд Г. Управление это наука и искусство. – М.: Республика, 1992;
Кабо Е. О. Очерки рабочего быта: опыт монографического исследования домашнего рабочего быта.  –  М.:
Изд-во ВЦСПС, 1928;  Веселов Ю. В. Экономическая социология: История идей.  – СПб.: Изд-во СПб ГУ,
1995; Осипова-Дербас Л. В., Кармаев Н. А., Войцеховский С. Н. Социология психология управления. – СПб.:
Издательский дом «Бизнес-пресса», 2007.

14 Дюркгейм  Э.  Социология.  Ее  предмет,  метод,  предназначение.  –  М.:  Канон,  1995;  Вебер  М.  Избранные
произведения.  –  М.:  Прогресс,  1990;  Мид  М.  Культура  и  мир  детства.  –  М.:  Наука,  1988;  Ковалева  А.  И.
Социализация личности: норма и отклонение.  –  М.:  Ин-т  молодежи, 1996;  Герчиков  В.  И.  Типологическая
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Э.  Гидденс  определяет  профессионально-трудовую  адаптацию  как

«приспособление индивида к новым условиям труда».15 Т. Парсонс16 рассматривал

проблему  адаптации  как  условие,  обеспечивающее  равновесие  и  порядок

социальной  системы.  Изучению  процесса  социализации  личности  посвящены

труды таких классиков социологии  как  Э. Дюркгейм, М. Вебер,  Т. Парсонс, Р.

Мертон, Э. Эриксон.17 Дальнейшее развитие теории социализации нашло в трудах

отечественных  исследователей  – Г.М. Андреевой,18 А.Г.  Здравомыслова,

С.Н. Иконниковой,19 В.А.  Ядова,  И.С.  Кона20 и  др.  Исследованию  проблем

профессиональной  социализации  посвящены  работы  Б.Г.  Ананьева,  Е.А.

Ануфриева,  Ю.А.  Левады,  Н.Н.  Кармаевой,  Е.И.  Головаха,  М.Н.  Яшиной.21

Теоретическим  аспектам  социализации  личности   посвящены  работы  В.Д.

Анурина,  Г.М.  Гогиберидзе,  И.А.  Григорьевой,  В.В.  Москаленко,  А.А.

Магомедова,  А.А.  Мирзоева.22 Изучением  форм,  составляющих  элементов,

агентов и институтов,  факторов,  этапов и уровней процесса профессиональной

социализации занимались такие  социологи как  А.В.  Валеева,  Ю.В.  Каблинова,

А.В. Морозова, С.Н. Макарова, И.В. Карапетянц, А.А. Лидяка, Н.Е. Покровский.23

концепция трудовой мотивации. Часть 1. // Мотивация и оплата труда. – 2005. – № 2. – С. 53-62; Струмилин С. Г.
Проблемы социализма и коммунизма. – М.: Политиздат, 1961; Гордон Л. A. Человек после работы: соц. проблемы
быта и внерабочего времени: по материалам изучения бюджетов времени рабочих в крупных городах европейской
части СССР. – М.: Наука, 1972.
15 Гидденс Э. Синтез деятельных агентов и самореализующихся структур. – М.: Экзамен, 2004. – С. 137.
16 Парсонс Т. О социальных системах. – М.: Акад. проект, 2002.
17 Эриксон Э.  Идентичность: юность и кризис. – М.: Прогресс, 1996.
18 Андреева Г. М. Зарубежная социальная психология XX столетия: теоретические подходы. – М.: Аспект-пресс,
2001.
19 Иконникова С. Н. Молодежь: Социологический и социально-психологический анализ. – Л.: ЛГУ, 1975.
20 Кон И. С. Ребенок и общество. – М.: Наука, 1988.
21  Ананьев  Б.  Г.  Человек  как  предмет  познания.  –  М.:  Наука,  2000; Ануфриев Е.  А.,  Кушнирук  C.  B.

Личностно-ориентированная  концепция социологического управления.  Вестник  МГУПИ.  Серия
«Социально-экономические  науки».  –  2009.  –  №  16.  –  С.  16-20;  Левада  Ю.  А.  Человек  в  поисках
идентичности: проблема социальных критериев // Информационный бюллетень мониторинга.  – 1997. – № 4
(30). – С. 7–12; Кармаева Н. Н. Профессионализация в условиях рынка // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. –
2008. – №60. – С. 127 – 131; Яшина М. Н.  Социологический подход к стратегиям социализации личности в
концепции Э. Эриксона: автореф. дис. … канд. соц. наук : 22.00.01 / Яшина Мария Николаевна. – СПб., 2004.

22 Анурин В. Ф. Интеллект и социум: введ. в социологию интеллекта. – Н. Новгород: Изд-во Нижегор. ун-та, 1997;
Гогиберидзе  Г.  М.,  Клушина  Н.  П.,  Клочко  Ю.  Н.  Содержание  и  организация  воспитательной  работы  в
университете.  – Ставрополь: Изд-во СевКавГТУ, 2004;  Григорьева  Н.  Г.  Значимость саморазвития личности //
Специалист.  –  1998.  –  № 6.  –  С. 23; Москаленко В. В. Социализация личности: (Философский аспект). – Киев:
Высшая  школа,  1986; Магомедов  А.  А.  Роль  семьи в  социализации личности  //  Известия  Северо-Кавказского
научного центра высшей школы. Сер. Общественные науки.  –  1983.  –  № 3.  –  С. 25; Мирзоев А. А. Типология и
классификация в социологических исследованиях. – М.: Наука, 1982. – С. 168–169.
23 Каблинова Ю. В.  Мотивационная структура процесса  профессиональной социализации молодежи //  Ученые
записки Российского государственного социального университета.  – 2006. – №4 (52).  – С. 39–41; Морозова А. В.
Профессиональная  социализация  студентов  ссузов  в  условиях  модернизации  институтов  образования:  дис.  …
канд.  соц.  наук:   22.00.04  /  Морозова Анна  Валентиновна.  –  Тула,  2004;  Макарова  С.  Н.  Политическая
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На  настоящий  момент  существуют  работы  по  исследованию  социальной

группы промоутеров,  анализируемых в рамках различных научных дисциплин,

таких как маркетинг, связи с общественностью, экономика и другие. Однако, в

российской социологической науке исследования посвященные анализу трудовых

качеств представителей профессиональной группы промоутеров, в частности их

трудовых ценностей, на настоящий момент отсутствуют. Автор предполагает, что

возможной  причиной  отсутствия  социологических  исследований  и  работ  по

изучению  представителей  социальной  группы  промоутеров  является

относительная новизна данного вида занятости профессии для российского рынка

труда, а также сложности, связанные с проведением опросов.

Объект  диссертационного  исследования  –  молодежь  с  опытом

первичного трудоустройства в сфере услуг. 

Предмет диссертационного исследования – трудовые ценности молодежи

с опытом первичного трудоустройства в сфере услуг.

Цель  настоящего диссертационного  исследования –  разработка

практических рекомендаций для оптимизации процесса формирования трудовых

ценностей молодежи с опытом первичного трудоустройства в сфере услуг.

В  соответствии  с  поставленной  целью,  в  ходе  исследования  были

определены следующие задачи: 

1. Проанализировать  теоретико-методологические  подходы  к  пониманию

трудовых ценностей и профессионально-трудовых стратегий молодежи.

2. Раскрыть влияние трудовых ценностей молодежи на процессы трудовой

социализации и адаптации.

3. Выявить  основные  трудовые  ценности  представителей  молодежи  с

опытом работы промоутером,  а  также изменение структуры трудовых

ценностей бывших промоутеров на месте вторичного трудоустройства.

социализация учительства в современно России: автореф. дис. … канд. соц. наук.: 22.00.04 / Макарова Светлана
Николаевна. –Саратов, 1999;  Карапетянц И. В. Тенденции развития образования в контексте реформы // Высшее
образование сегодня. – 2005. – №10. – С. 22–25; Кантонистова E. H., Лидяка A. A., Покровский Н. Е. Преподавание
социологии  в  США  //  Социологические  исследования. – 1991.  –  №9.  –  С.  37–49.
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4. Выявить  проблемы,  возникающие  при  вторичном  трудоустройстве  у

молодых  людей  с  опытом  первичного  трудоустройства  в  качестве

промоутера.

5. Разработать  рекомендации  по  оптимизации  процесса  формирования

трудовых  ценностей  молодежи,  работающей  в  качестве  промоутера,

направленные  на  повышение  эффективности  процессов  адаптации  и

социализации, а также функционирования на рынке труда. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  состоит  в

следующем:

1. Проведена типологизация трудовых ценностей молодежи России, стран

Европы и Азии, в контексте концепции ценностей М. Вебера. 

2. Определено  место  молодежи  с  опытом  первичного  трудоустройства

промоутером  в  типологии  М.  Вебера,  что  позволило  представить

исследуемую группу как носителя целерациональных ценностей.  

3. Выявлены особенности трудовых ценностей представителей молодежи с

опытом первичного трудоустройства в качестве промоутера, влияющие

на  процессы  трудовой  адаптации,  социализации   и  вертикальной

восходящей мобильности при вторичном трудоустройстве.

4. Разработаны  рекомендации  для  основных  агентов  социализации  по

формированию  трудовых  ценностей  у  представителей  молодежи,  с

опытом первичного трудоустройства в качестве промоутера, способных

оказать положительное влияние на процессы профессионально-трудовой

адаптации и социализации на современном рынке труда.

5. Разработан  проект  содержания  сайта  для  субъектов  промоушена

(промоутеров и рекламных агентств), реализация которого позволит не

только повысить эффективность их взаимодействия, но воздействовать

на  ценностную  сферу  молодежи,  процессы  трудовой  адаптации  и

социализации.

Положения, выносимые на защиту:

1. Трудовые ценности актуальные для современной российской молодежи,
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являются комбинированным набором ценностей молодежи стран Азии и

Европы. 

2. Работа  в  сфере  услуг  является  одной  из  наиболее  распространенных

видов трудовой занятости среди учащейся молодежи, взаимовыгодным

как для представителей молодежи, так и для работодателей. 

3. Длительная  занятость  молодежи в  качестве  неквалифицированной,  но

высокооплачиваемой рабочей силы создает предпосылки к  нарушениям

процессов  адаптации,  социализации  и  восходящей  вертикальной

мобильности при вторичном трудоустройстве. 

4. Работа  в  качестве  промоутера  является  видом  трудовой  занятости,

относящимся  к  сфере  услуг,  предлагающим  привлекательные  для

молодежи условия труда.

5. На настоящее время должность промоутера не отражена  ни в Едином

тарифно-квалификационном справочнике  должностей,  ни  в прочих

официальных  документах  Российской  Федерации,  что  определяет

необходимость  узаконивания  данного  типа  трудовой  деятельности,  с

целью формирования систем по регулированию и контролю занятости в

качестве  промоутера,  способствующих  эффективной  трудовой

социализации молодежи.

6. Социально-экономическая  ситуация  в  России  создает  специфические

условия для формирования трудовых ценностей у молодежи, в частности

первично трудоустроенной в сфере услуг в качестве промоутера. 

7. Промоутеры – это социальная группа, выделение которой возможно на

основании  таких  критериев  как:  единый  тип  трудовой  деятельности

(профессиональный критерий), взаимодействие, членство и единство.

8. Трудовые  ценности  молодежи  с  опытом  первичного  трудоустройства

промоутером отличаются от трудовых ценностей молодежи, не имеющей

подобного опыта. 

9.  После окончания работы промоутером, при вторичном трудоустройстве,

происходит  изменение  трудовых  ценностей  от  непрофессионально

http://www.rabotagrad.ru/information/etks
http://www.rabotagrad.ru/information/etks


13

ориентированных в сторону профессионально ориентированных.

Теоретическая и практическая значимость. 

Результаты исследования могут быть использованы как методологическая

база  для  дальнейшего  исследования  проблем  формирования  неадекватных

трудовых  ценностей  при  первичном  трудоустройстве  в  качестве  промоутера.

Полученные  данные  создают  достоверную  картину  ценностных  приоритетов

представителей  профессиональной  группы  промоутеров,  что  может  иметь

важность при работе со студентами в учебных заведениях: учете индивидуальных

потребностей  при планировании практик;  сопровождении студентов  в  подборе

места трудоустройства; организации воспитательной работы.

 Полученные  результаты  могут  представлять  интерес  для  руководителей

рекламных агентств и заказчиков рекламных проектов. Для рекламных агентств

полученные  данные  дают  в  первую  очередь  представление  о  том,  что

формируемая  во  время  работы  промоутером  структура  ценностей  определяет

качество  работы  промоперсонала,  а  также  будущие  перспективы

профессионально-трудовой  самореализации  молодежи,  работающей

промотуером.

Предлагаемый  автором  проект  содержания  сайта  создаст  предпосылки  к

построению  конструктивного  диалога  между  работодателем  и  соискателем

вакансии «промоутер», предоставляя возможность взаимного выбора и  развития

научно обоснованных взаимодействий. 

Авторские рекомендации и проект содержания сайта были предложены на

рассмотрение руководителям рекламных агентств, от двух из которых  получены

акты  о  внедрении  результатов  диссертационного  исследования  в  работу

организации.

Сформулированные  рекомендации  могут  быть  использованы  в  рамках

реализации  молодежной  политики,  способствуя  созданию  ценностного

потенциала молодежи, а также повышению эффективности трудовой адаптации и

социализации.

Теоретическая  и  эмпирическая  база  исследования.  Основными
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концепциями, на которых базируется настоящее диссертационное исследование,

являются концепция ценностей М. Вебера, теории социализации Ф. Гиддингса, Э.

Дюркгейма, Ч.Х. Кули, М. Вебера, П. Бурдье, Р. Линтона, Дж. Мида, Т. Парсонса,

О. Конта,  П. Сорокина, В.А. Ядова,   Е.И. Головаха,  а также теория изменения

ценностей Р. Инглхарта.

Диссертантом  осуществлен  анализ  вторичных  данных  социологических

исследований,   посвященных   изучению  трудовых  ценностей,  а  также  их

изменению, проведенных такими социологами как М.К. Горшков (Всероссийский

мониторинг 1997 – 2009 гг.), Н.И. Лапин (мониторинг «Наши ценности сегодня»,

Москва,  1990  –  2006  гг.),  В.И.  Чупров  и  Ю.А.  Зубок  (Всероссийского

социологического мониторинга «Социальное развитие молодежи»  1990  –  2002

гг.),  В.С.  Магун (Всероссийское  социологическое  исследование  «Динамика

притязаний  и  изменение  ресурсных  стратегий  молодежи:  1985  –  2005  годы»,

«World Values Survey»), В.А. Ядов, А.Г. Здравомыслов, а также  Н.В. Корж, С.Н.

Богачев,  С.В.  Скутнева,  О.В.  Олисова,  Д.Л.  Константиновский,  Е.Б.

Константинова, Н.А. Журавлева, Е.Л. Азарникова, Г.И. Осадчая, В.А. Макаров,

А.Г.  Махмутова,  Ю.В.  Лясникова,  Н.Е.  Сарапова,  Ж.Г.  Озерникова,  С.И.

Бояркина, Т.И. Самсонова, Т.В. Хлопова, а также рядом зарубежных социологов.24

24 Горшков М. К., Шереги Ф. Э. Молодежь России: Социологический портрет. – М.: ЦСПИМ, 2010; Зубок Ю. А.
Феномен риска в социологии: опыт исследования молодежи. – М.: Мысль, 2007; Ядов В. А. Отношение к труду:
Концептуальная модель и реальная тенденция // Социологические исследования. – 1983. – №3. – С. 50 – 62; Магун
В. С. Как меняются российские трудовые ценности // Отечественные записки.  –  2007.  –  № 3 (37).  –  С. 98–117;
Лапин И. Н. Динамика ценностей населения реформируемой России.  –  М.: Эдиториал УРСС, 1996; Корж Н. В.
Трудовые  ценности  современной  студенческой  молодежи:  дис.  …  канд.  соц.  наук:  22.00.04/  Корж  Наталья
Владимировна.  –  М.,  2011;  Константинова  Е.  Б.  Вторичная  занятость  студентов  как  фактор  формирования
жизненных  стратегий):  автореф.  дис.  …  канд.  соц.  наук  :  22.00.06  /  Константинова  Елена  Борисовна.  –
Екатеринбург, 2006; Константиновский Д. Л., Российский студент сегодня: учеба плюс работа. – М.:  Изд-во ЦСП,
2002;  Богачев  С.  Н.  Социально-трудовая  адаптация  в  условиях  социально  экономической  трансформации
современного российского общества (на примере архангельского филиала ОАО «Ростелеком»): автореф. дис. …
канд.соц.наук : 22.00.04 /  Богачев Станислав Николаевич.  –  СПб.,  2012;  Скутнева С. В. Стратегии жизненного
самоопределения  молодежи  в  трудовой  сфере  //  Социологические  исследования.    –    2006.  –  №10.  –  С.  86–88;
Олисова О. В. Региональные трудовые стратегии молодых специалистов: :   дис. …  канд. соц.наук : 22.00.04 /
Олисова  Ольга  Владимировна.  –  Саранск,  2010;  Азарникова  Е.  В.  Факторы  социально-профессиональной
мобильности молодежи в условиях рыночной экономики (на примере г. Москвы): дис. … канд. соц. наук: 22.00.04 /
Азарникова Елена Валентиновна.  – М.,  2006; Осадчая  Г. И. Стиль жизни молодых горожан: трансформация и
региональная  дифференциация //  Социологические  исследования.  –  2002.  –  № 10.  –  С.  88–94;  Макаров  В.  А.
Современная  российская  молодежь  на  рынке  труда:  мотивационный  анализ.  –  Ростов-на-Дону:  Антей,  2008;
Махмутова  А.  Г.  Система  непрерывного  образования  как  фактор  качества  трудовой  жизни  молодежи  (на
материалах  города  Набережные  Челны):  автореф.  дис.  …  канд.  соц.  наук:  22.00.03  /  Махмутова  Алия
Габдрахмановна.  –  Казань,  2007;  Лясникова  Ю.  В.  Жизненные  ценности  и  социально-трудовые  ожидания
студенческой молодежи // Человек и труд.  –  2003.  –  № 4.  –  С. 58–60; Сарапова Н. Е. Социальная мобильность
выпускников вузов и молодых специалистов в регионе: институциональный аспект: автореф. дис. … канд. соц.
наук:  22.00.06  /  Сапатова  Наталия  Евгеньевна.  –  Пенза, 2007;  Озерникова  Т.  Г.  Принуждение  к  труду  и

http://www.isras.ru/files/File/Socis/2006-10/skutneva.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Socis/2006-10/skutneva.pdf
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Методы и методика эмпирического исследования. 

В диссертационном исследовании применялись методы сбора эмпирических

данных (анкетирование, интервьюирование, анализ вторичных данных) и методы

описательной  статистики  (таблицы  распределения  частот,  таблицы

сопряженности).

При проведении исследования были сформированы две целевые группы, по

100  респондентов  в  каждой.  Критерием  формирования  целевых  групп  стали

возраст, вид трудовой деятельности в настоящее время и наличие опыта работы

промоутером. 

Первая  группа  –  100  человек  –  молодые  люди  в  настоящее  время

работающие промоутером. 

Вторая  группа  –  100  человек  –  молодые  люди  –  бывшие  промоутеры,

вторично трудоустроенные не в качестве промоутера.

С целью повышения репрезентативности данных методом «снежного кома»

было  осуществлено  построение  выборки  работодателей  –  16  человек,  чьи

организации являются  местом  вторичного трудоустройства молодых людей

после работы промоутером.

Эмпирическое исследование включало в себя три взаимосвязанных этапа:

1. Анализ трудовых ценностей, актуальных для представителей молодежи,

работающих на момент проведения исследования в качестве промоутера

(метод анкетирования – группа 1 – 100 респондентов). На данном этапе

вынужденная мотивация в современной России. – Иркутск: БГУЭП , 2006; Самсонова Т. И. Особенности трудовых
ценностей молодежи / Актуальные проблемы социологии. Сборник научных трудов преподавателей, аспирантов и
студентов кафедры «Социология» / под ред. Р.А. Костина, С.И. Бояркиной. – СПб.: Изд-во СПбГУСЭ, 2013. – С.
146  –  155;  Самсонова  Т.  И.  Сфера  сервиса:  качество  профессиональной  деятельности  персонала.  Сборник
материалов  межрегиональной  научно-практической  конференции.  27  сентября  2013  г.  Сфера  сервиса  в
социологическом измерении. / Под общ. ред. проф. Р.А. Костина. – СПб.: Изд-во СПбГУСЭ, 2013  – С. 183–188;
Бояркина С. И., Ользятиева Г. Ю. Качество трудовой жизни коллектива ОАО «Магнит» г. Элиста / Современные
проблемы социологии. Сборник научных трудов преподавателей и аспирантов кафедры «Социология» / Под ред.
Костина Р.А., Бояркиной С.И. – СПб.: Изд-во СПбГУСЭ, 2011. – C.48-57; Бояркина С. И., Санина Е. С. Трудовая
социализация  личности  в  коллективе  в  «ООО  McDonald`s»  Кировский  Современные  проблемы  социологии.
Сборник  научных  трудов  преподавателей  и  аспирантов  кафедры  «Социология».  /  Под  ред.  Костина  Р.А.,
Бояркиной С.И. – СПб.: Изд-во СПбГУСЭ, 2011. – C.57-64; Бояркина С. И., Данилова Н. А. Трудовая социализация
в  коллективе  автосалона-дилера  «Ниссан»  /  Актуальные  проблемы  социологии.  Сборник  научных  трудов
преподавателей, аспирантов и студентов кафедры «Социология» / Под ред. Р.А. Костина, С.И. Бояркиной. – СПб.:
Изд-во  СПбГУСЭ,  2013.  –  C.72–79;  Бояркина  С.  И.,  Толкачева  В.  Н.  Трудовая  социализация  сотрудников
административно-управленческого  аппарата  ФГбОУ  ВПО  СПбГУСЭ  /  Актуальные  проблемы  социологии.
Сборник научных трудов преподавателей,  аспирантов и студентов кафедры «Социология» //  Под ред. Костина
Р.А., Крыловой М.А., Бояркиной С.И. – СПб.: Изд-во СПбГУСЭ, 2012. – C. 29–34.
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выявлялись  причинно-следственные  связи  трудовых  ценностей  и

факторов, оказывающих влияние на их формирование во время работы

промоутером.

2.  Анализ  изменения  трудовых  ценностей,  актуальных  при  вторичном

трудоустройстве  для  представителей  молодежи  с  опытом  первичного

трудоустройства в качестве промоутера (метод анкетирования – группа 2

–  100  респондентов)  и  их  влияние  на  процессы  вторичной  трудовой

адаптации  и  социализации. На  данном  этапе  подвергались  анализу

трудовые ценности вторично трудоустроенных бывших промоутеров на

предмет  актуальности  сформированных  трудовых  ценностей  во  время

работы  промоутером  на  месте  вторичного  трудоустройства.  Особое

внимание уделялось их изменению, влиянию на процессы адаптации и

социализации.

3. Анализ  оценок  работодателей,  выступающих  в  роли  экспертов  по

подбору персонала в своих организациях,  ставших местом вторичного

после  работы  промоутером  трудоустройства, на  предмет  специфики

трудовых  ценностей  бывших  промоутеров,  их  актуальности  и

изменению  на  данном  месте  работы  (метод  полуструктурированное

интервью – 16 респондентов).  На  данном этапе  также сопоставлялись

оценки  работодателей с  результатами,  полученными  на

предшествующих этапах.

Анализ  данных  эмпирического  исследования  проведен  с  использованием

программы SPSS Statistics 19.0.

Апробация исследования. Основные положения и выводы, изложенные в

диссертационном  исследовании,  были  представлены  и  обсуждены  на  V

Межвузовской  научно-практической  конференции  студентов,  магистрантов  и

аспирантов «Социально-экономические аспекты сервиса: современное состояние

и  перспективы  развития»  (Санкт-Петербург,  2011),  I  Всероссийской

научно-практической  конференции  студентов,  магистрантов  и  аспирантов

«Молодежь  и  наука  XXI  века:  экономика  и  управление  в  сфере  услуг»
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(Санкт-Петербург,  2012),  II  Всероссийской  научно-практической  конференции

«Молодежь и наука XXI века: техника и технология в сервисе» (Санкт-Петербург,

2013),  международной  научно-практической  конференции  ученых,  аспирантов,

студентов «Молодежь в современном мире:  проблемы и перспективы» на базе

Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О.

Макарова  (Санкт-Петербург,  2013),  Всероссийской  научно-практической

конференции «Современное общество и труд» (Санкт-Петербург, 2013).

По  теме  диссертационного  исследования  опубликовано  15  статей  (в  том

числе три работы в изданиях, рекомендованных ВАК России) общим объемом 5

п.л. 

Диссертация  обсуждена  на  заседании  кафедры  «Социология»

Санкт-Петербургского  государственного  университета  сервиса  и  экономики  и

рекомендована к защите. 

Структура  диссертационного  исследования состоит  из  введения,  двух

глав,  содержащих  6  параграфов,  выводов  и  рекомендаций,  заключения  и

библиографии,  включающей  289  наименований,  а  также  четырех  приложений.

Текст диссертации содержит 7 таблиц и 20 рисунков. Общий объем диссертации

составляет 225 страниц.

Глава 1. Теоретико-методологические основания 

изучения трудовых ценностей молодежи

В  главе  описаны  подходы  к  изучению  профессионально-трудовых

стратегий,  адаптации  и  социализации  современной  российской  молодежи,

основанных на трудовых ценностях представителей данной социальной группы.

Проанализированы трудовые ценности молодежи России, а также стран Европы и

Азии.  Выявлено  отношение  работодателей  к  сотрудникам,  относящимся  к



18

представителям  молодежи.  Сфера  услуг  рассмотрена  как  область  трудовой

занятости  молодежи,  предлагающая  удовлетворяющие  учащуюся  молодежь

условия труда.

1.1. Молодежь как социальная группа:

стратегии профессионально-трудовой адаптации и социализации

Социальная группа «молодежь» является объектом изучения значительного

числа гуманитарных наук: философии, психологии, демографии, истории и ряда

других. В зависимости от специфики изучения представителей данной возрастной

группы, ее предмет в каждой из наук является различным. В рамках настоящего

исследования молодежь будет проанализирована как субъект рынка труда.

На  настоящий  момент  к  данной  социальной  группе,  в  соответствии  с

действующими нормативными документами Российской Федерации,25 относятся

граждане в возрасте от 14 до 30 лет включительно. По данным Росстата на 2012

год численность молодежи проживающей на территории Российской Федерации –

41 903 000 человек,26 что составляет 29% от общей численности населения.

В социологии и других науках понятию «молодежь» дается большое число

определений.  Одно  из  первых  сформулировал  в  1968  году  отечественный

социолог В.Т. Лисовский: «Молодежь – поколение людей, проходящих стадию

социализации,  усваивающих,  а  в  более  зрелом  возрасте  уже  усвоивших,

образовательные,  профессиональные,  культурные  и  другие  социальные

функции».27 Более  позднее  определение  дал  И.С.  Кон:  «Молодежь  –

социально-демографическая  группа,  выделяемая  на  основе  совокупности

возрастных  характеристик,  особенностей  социального  положения  и

обусловленных тем и другим социально-психологическим свойств».28 По мнению

25
 Законопроект  №  428343-4«  О  государственной  молодежной  политике  в  Российской  Федерации»
Официальный  сайт  Государственной  Думы.  Федеральное  собрание  российской  Федерации. – URL:
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?Openagent&RN=428343-4&02 

26 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики.  – URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#
27 Лисовский В. Т. Методология и методика изучения идеалов и жизненных планов молодежи: автореф. дис. …
канд. соц. наук: 22.00.04 / Лисовский Владимир Тимофеевич. – Л., 1968. – С. 22.
28 Кон И. С. Ребенок и общество. – М.: Наука, 1988. – С. 109. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=428343-4&02
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автора, несмотря на то, что данные определения были сформулированы десятки

лет назад, они не теряют своей актуальности и на сегодняшний день, в полном

объеме характеризуя особенности данной социально-демографической группы. 

Молодежь является развивающимся общественным элементом. Для данной

социальной  группы  характерно  состояние  незавершившегося  становления

личности,  формирования  системы  ценностей,  а  также  персонифицированных

жизненных,  образовательных  и  профессиональных  стратегий,  включение  в

трудовые  отношения.  Несмотря  на  наличие  схожих  характеристик  ее

представителей,  данная  социальная  группа  дифференцирована  по

половозрастному признаку, уровню образования, социальному и материальному

положению,  а  также  множеству  других  критериев.  Совокупность  данных

факторов,  определяет  особенности  жизненных  и  профессионально-трудовых

стратегий  молодых  людей.  Учитывая,  что  социальная  группа  «молодежь»

охватывает  обширный  возрастной  диапазон,  а  также,  принимая  во  внимание

особенности  настоящего  исследования,  дифференциацию  исследуемой

возрастной  группы следует  проводить  по  возрастным интервалам.  По мнению

автора, наиболее полно отражающей внутренние возрастные границы категории

молодежь  является  возрастная  градация,  разработанная  отечественным

социологом В.Т.  Лисовским.  Ученый  предлагает  делить  социальную  группу

молодежь на следующие подгруппы: 15 – 17 лет – подростковый возраст; 18 – 21

– юношеский возраст;  22 – 30 – собственно молодежь.29 Возрастная подгруппа

«подросток»  является  начальным  периодом  формирования  жизненных  и

профессионально-трудовых стратегий личности. В данном возрасте происходит

переход на новую ступень образования.  Это,  как правило, либо поступление в

средние профессиональные образовательные учреждения либо в высшие учебные

заведения.  Вторым  этапом  является  «юношество».  В  этот  период  происходит

фактическое  самоопределение  и  профориентация  личности.  Молодые  люди  в

таком  возрасте  могут  получать  образование  по  выбранной  специальности  или

включаться  в  трудовую  деятельность,  зачастую  совмещая  работу  с  учебой.

29 Лисовский В. Т. Социология молодежи. – М.: Изд-во СПбГУ, 2010. – С. 87.
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Однако при вступлении в трудовые отношения представители данной возрастной

подгруппы  имеют  риск  возникновения  трудностей.  Их  причиной  могут  стать

такие  факторы   как  отсутствие  опыта  трудовой  деятельности,

несформированность личных трудовых ценностей, а так же ограниченность во

временных  ресурсах,  так  как  значительная  их  часть  используется  в  целях

получения  образования.  Третью  возрастную  подгруппу  автор  считает

рациональным  разделить  на  две  части:  «собственно  молодежь»  и  «старшая

молодежь». Для молодежи, относящейся к возрасту «собственно молодежь» (22 –

25 лет), характерен уже завершившийся процесс физиологического взросления,

однако полный процесс завершения социализации, нахождения индивидом своего

места в обществе, еще не является окончательно завершенным. В то время как

представители возрастной категории «старшая молодежь» (26 – 30 лет) являются

полноценно  сформированными  личностями.  Для  них  характерно  наличие

сформировавшейся структуры трудовых и жизненных ценностей, а также наличие

опыта  трудовой  деятельности.  В  соответствии  со  спецификой  настоящего

исследования  следует  учитывать  все  возрастные  подгруппы,  относящиеся  к

категории молодежь. Ее представители, относящиеся к возрастному интервалу от

15 – 25 лет, представляют собой основную массу рабочей силы, осуществляющей

трудовую деятельность в промоиндустрии, как правило, это учащаяся молодежь.

В  то  время  как  представители  «старшей  молодежи»  предпочитают  работу  на

более  стабильных  условиях  с  наличием  перспектив  профессионального  и

карьерного  роста.  Исключением  могут  являться  случаи  занятости  в

промоиндустрии  в  качестве  подработки,  совмещенной  с  основной  работой.  В

рамках  настоящего  исследования  представители  «старшей  молодежи»  будут

изучены при анализе  вторичной трудовой социализации и  адаптации молодых

людей, имеющих опыт первичного трудоустройства в качестве промоутера. 

В  целом  молодежь  как  социальная  группа  является  одним  из  наиболее

важных  составных  элементов  в  системе  трудовых  отношений,  поскольку  ее

представители являются субъектом общественного воспроизводства, обеспечивая

функционирование  и  развитие  социума.  Ее  представители  обладают  активной
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жизненной позицией и энергией, что в свою очередь является предпосылкой к

развитию, а также прогрессу как научному, так и производственному.  Высокая

значимость данной возрастной категории для общества обусловлена тем, что от

уровня  развития  ценностных  и  образовательных  характеристик  молодого

поколения  зависит  развитие  общества  во  всевозможных  сферах.  Как  отметил

немецкий философ и социолог К. Манхейм: «Молодежь – это один из скрытых

ресурсов,  которые  имеются  в  каждом  обществе  и  от  мобилизации  которых

зависит его жизнеспособность».30 Данная социальная группа является наиболее

мобильной  частью  общества,  выступая  активным  потребителем  новейших

научных знаний, благодаря чему ее представители способны оказывать влияние

на  направление  развития  общества  и  государства.  Представители  молодежи

обладают  высочайшим  уровнем  гибкости  и  адаптивности  к  изменчивым

рыночным и социальным условиям. 

Как  известно,  личность  социализируется  в  течение  всей  своей  жизни,

овладевая  различными  социальными  ролями  и  осваивая  различные  виды

деятельности.  Подобным  образом  представители  молодежи,  при  переходе  из

одного  возрастного  интервала  в  другой,  находятся  в  постоянном  процессе

развития.  Включаясь  в  трудовые  отношения,  молодые  люди  адаптируются  к

трудовой среде, продолжая процесс социализации. Несмотря на схожие свойства

понятий адаптация и социализация, их следует дифференцировать как в рамках

настоящего исследования, так и с точки зрения социологического знания в целом.

Изучению сходств и различий данных понятий посвящен ряд работ современных

отечественных  и  зарубежных  авторов.  Так,  по  оценке  специалистов  трудовая

адаптация занимает, как правило, от одного до трех месяцев. В случае приема на

должность,  требующую  особых  квалификационных  характеристик  срок

адаптации может увеличиваться до шести месяцев.  Данные сроки установлены

трудовым  законодательством  Российской  Федерации  для  вновь  принятых

сотрудников как испытательные. Процесс профессионально-трудовой адаптации

начинается с момента вхождения в новую среду, трудовой коллектив. Наиболее

30 Манхейм К. Избранное: Диагноз нашего времени. – М.: Изд-во «РАО Говорящая книга», 2010. – С. 114. 
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подробные  исследования  в  области  трудовой  адаптации  в  течение  многих  лет

проводили  группы  отечественных  исследователей  под  руководством  Т.Н.

Вершининой  и  В.И.  Герчикова. В  ходе  фундаментальных  социологических

исследований З.Т. Голенкова,31 A.Г. Здравомыслова,  И.А. Милославовой,32 М.Н.

Руткевича,33 В.Н. Шубкина,34 B.А.  Ядова  были  исследованы  частные  аспекты

адаптации  и  социализации.  Так  В.Э.  Тамарин  считает,  что  основой  целью

процесса  адаптации  является  «минимизация  некомфортных  для  личности

условий».35 Необходимость адаптации становится неизбежной при возникновении

несогласованности  требований  и  ожиданий  индивида  и  социальной  среды.  В

результате  чего  индивид  предпринимает  решение  о  стратегиях  адаптации  к

референтной среде. Мы разделяем мнение В.Э. Тамарина, считая, что основным

результатом процесса адаптации является минимизация негативного воздействия,

оказываемого  средой  на  индивида.  По  мнению  автора,  определение

социально-профессиональной адаптации, сформулированное Е.С.  Бурлаковской,

наиболее  полно  отражает  сущность  данного  понятия.  Под

социально-профессиональной  адаптацией   социолог  понимает  «процесс  и

результат  приспособительного  взаимодействия  личностей,

социально-профессиональных  общностей  с  окружающей  социальной  средой,

который  выражается  в  умении  рационально  и  эффективно  использовать

имеющиеся  профессионально-квалификационные  ресурсы  и  личностный

потенциал для  встраивания  в  сложившуюся социальную структуру общества  с

целью реализации своих потребностей и интересов».36 

Анализируя работы современных социологов, следует отметить результаты

социологического  исследования  С.Н.  Богачева,  в  ходе  которого  он

31 Голенкова 3.  Т.  Трансформация  социальной  структуры  и  стратегии  российского  общества.  –  М.:  Изд-во
института социологии РАН, 1998.
32 Милославова И. А. Адаптация как социально психологическое явление// Социальная психология и философия.
–1973. – № 2. – С. 111-120.
33 Руткевич М. Н., Рубина Л.  Я.  Общественные потребности,  система образования,  молодежь.  –  М.:  Полиздат,
1988.
34 Шубкин В. Н. Социологические опыты (методологические вопросы социальных исследований).  – М.: Мысль,
1970.
35 Тамарин В. Э. Сущность, формы и факторы социальной адаптации. – Барнаул: Изд-во БГУ, 1977. – С. 9.
36 Бурлаковская   Е.   С.  Социально-профессиональная  адаптация  специалистов  с  высшим  гуманитарным
образованием: дис. … канд. соц. наук: 22.00.04/ Бурлаковская  Елена Сергеевна. – СПб., 2005.  – С. 46
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дифференцирует типы личностей по способности адаптации к референтной среде.

С.Н.  Богачев  относит  к  наиболее  интенсивному  адаптационному  процессу

«приспособленчество»,  ему  подвержено  29%  респондентов.  Истинно

адаптированными является 28%. «Неадаптанты» – 15% сотрудников. По мнению

С.Н.  Богачева,  фактором,  активизирующим  процессы  «адаптированность»,

«приспособленчество»  и  «неадаптированность»  является  риск  оказаться

нетрудоустроенным.  Наиболее  значимым  фактором  оказывающим  влияние  на

личность  в  процессе  профессионально-трудового  становления  является

карьерный рост (84%.) При этом лучше адаптированы те субъекты, кто считают

карьерный  рост  важным  для  себя  и  ради  этого  готовы  к  мобильности.37

Несомненной заслугой польско-американского социолога Ф. Знанецкого является

раскрытие  процесса  социальной адаптации  через  усвоение  социального  опыта.

Изучая адаптацию, У. Томас и Ф. Знанецкий38 утверждали, что процесс адаптации

человека  имеет  социальную  сущность.  При  этом  эффективность  адаптации

оценивается  как  уровень  приспособления  личности  к  нормам  и  правилам

поведения  в  конкретной  среде.  Так  успешно  пройденный  процесс  адаптации

создает предпосылки для дальнейшего интегрирования в референтную среду.

Трудовая  социализация  является  составной  частью  общей  социализации

личности, ее вершиной.39 П. Сорокин и Т. Парсонс внесли значительный вклад в

развитие  социологии  профессиональной  социализации.  Ученые  исследовали

данный процесс  в  рамках  теории социального  действия  и  социальных систем,

базируясь на диспозиционную40 и ролевую41 теории. Таким социологам как Е.И.

Головаха,  Е.А.  Климов,  Н.С.  Пряжников,  В.Ф.  Сафин,  С.Н.  Чистякова

37 Богачев  С.  Н.  Социально-трудовая  адаптация  в  условиях  социально  экономической  трансформации
современного российского общества (на примере архангельского филиала ОАО «Ростелеком»): автореф. дис. …
канд.соц.наук : 22.00.04/ Богачев Станислав Николаевич. – СПб., 2012.
38 Thomas W., Znaniecki F. The polish peasant in Europe and America. – N.Y.: Knopf, 1927.
39 Дерюгин П. П., Колесникова Ю. А. Теоретико-методологические основания и выводы эмпирического 
исследования трудовой социализации молодых специалистов социогуманитарного профиля// Вестник 
Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. – 2012. – №3 (2012). – С. 113–116.
40 Вебер М. Избранные произведения. – М.: Прогресс, 1990; Бурдье П. Начала. – М.: Socio-Logos: Фирма «Адапт»,
1994; Ядов В. А. Теоретическая социология в России: Проблемы и решения // Общество и экономика.  – 1999.  –
№3–4. – С. 319–324.
41 Кули Ч. Х. Человеческая природа и социальный порядок. – М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 2000;
Мид Д.  Сознание,  самость  и  общество.  –  М.:  Директмедиа  Паблишинг,  2007;  Linton R.  The study of man:  an
introduction. –  N.Y.:  D.  Appleton – Century Company, 1936;  Parsons T.  Essays in sociological theory. –  Glencoe:  The
Free Press, 1954.
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принадлежит  позиционирование  социализации  в  качестве  базового  элемента

становления и самоопределения личности. Теоретическим аспектам социализации

личности  посвящены  работы  В.Д.  Анурина,  Г.М.  Гогиберидзе,  Э.А.

Домбровского,  И.А.  Григорьевой,  В.В.  Москаленко,  А.А.  Магомедова,  А.А.

Мирзоева.  Изучением  форм,  составляющих  элементов,  агентов  и  институтов,

факторов,  этапов  и  уровней  процесса  профессиональной  социализации

занимались такие социологи как В.Н. Балашов, А.В. Валеева,  Ю.В. Каблинова,

Л.И. Митина, А.В. Морозова. Исследование отражено в трудах С.Н. Макаровой,

Д.Е. Сьюпера, Х. Фримана, И.В. Карапетянц, Е.Н. Кантонистовой, А.А. Лидяка,

Н.Е. Покровского. 

Существует  множество  вариантов  трактовки  понятия  социализация.

Известный  американский  социолог  Н.  Смелзер  определяет  социализацию  как

«процесс  формирования  умений  и  социальных  установок  индивидов,

соответствующих их социальным ролям».42 Крупнейший польский социолог Я.

Щепанский пишет, что социализация – это «те влияния среды в целом, которые

приобщают  индивида  к  участию в  общественной  жизни,  учат  его  пониманию

культуры, поведению в коллективах, утверждению себя и выполнению различных

социальных ролей».43  Согласно  С.И.  Кону «Социализация  близка  к  русскому

слову «воспитание», значение которого несколько шире английского, несмотря на

их  тождественную  этимологию».44 Большой  вклад  в  изучение  понятия

«социализация» внесли такие ученые как Ч.Х. Кули,45 Дж. Мид, Э. Дюркгейм,46 а

так же многие другие. В работах вышеперечисленных исследователей уделяется

большое внимание феномену самосознания, формирующейся в процессе трудовой

социализации  индивидуальной  и  групповой  идентичности,  а  также

формированию ценностных приоритетов субъектов социализации. 

Таким  образом,  социализация  и  адаптация  являются  взаимосвязанными

между  собой  понятиями.  Каждое  из  них  связано  с  формированием  и

42 Смелзер Н. Социология. – М.: Феникс, 1994. – С. 50
43 Щепанский Я.  Элементарные понятия социологии Общая редакция и послесловие  академика.  –  М.:  Изд-во
«ПРОГРЕСС», 1969. – С. 140. 
44 Кон И. С. Ребенок и общество. – М.: Наука, 1988.  – С. 134.
45 Кули Ч. Х. Человеческая природа и социальный порядок. – М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 2000. 
46 Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. – М.: Канон, 1995.
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становлением  личности,  влиянием  на  внутренние  и  внешние  стороны

взаимодействия  личности  и  среды.  Для  эффективной  адаптации  личности

необходимо  иметь  определенный  уровень  социализации.  При  этом,  чем  более

высоким является этот уровень, тем наиболее эффективно происходит адаптация

на последующих этапах.47 

Очевидно, что социальная адаптация и социализация – это неразрывные и

дополняющие друг друга процессы, однако они так же имеют ряд различий. 

В науке существуют два противоположных подхода к соотношению данных

понятий.  Первый  субъект-объектный  подход  отражает  пассивную  позицию

человека  в  процессе  социализации  и  адаптации.  Его  основоположниками

являются Э. Дюркгейм  и  Т. Парсонс.  Сторонники  противоположной  позиции,

придерживающиеся субъект-субъектного подхода считают, что человек является

активным субъектом процесса социализации. Так помимо собственной адаптации

индивид  одновременно  оказывает  влияние  и  на  окружающую  среду.  Его

основоположниками  являются Ч. Кули  и  Д. Мид. А.М. Растова  подчеркивает

субъективную направленность процесса адаптации личности:  «Если в процессе

социализации  индивид  в  первую  очередь  является  объектом  воздействия

общества, то в ходе социальной адаптации личность в большей мере выступает

субъектом деятельности и общения».48 Автор разделяет  мнение представителей

субъект-субъектного  подхода,  считая,  что  личность  является  активным

элементом трудовых отношений, одновременно являясь подверженной влиянию

социума  и  оказывая  влияние  на  него.  Так  же  существует  разногласие  среди

социологов относительно того, какое из понятий имеет наиболее емкое значение.

Исследователи  первой  группы придерживаются  взглядов  на  адаптацию  как

составную  часть,  составной  элемент  процесса  социализации.  Так,  один  из

представителей  данного  похода,  И.А.  Милославова  считает,  что  «социальная

адаптация  –  это  только  часть  или  момент  социализации».49 Противоположная

47 Лукашевич В. К. Модели и метод моделирования в человеческой деятельности. – Минск: Наука и техника, 1983.
48 Растова А. М. К вопросу о соотношении социализации и социальной адаптации личности // Труды алтайского
политехнического института : сб. Ст.; вып. 37: – Барнаул: Алтайский политехнический институт, 1974. – С. 35
49 Милославова И. А. Адаптация как социально психологическое явление // Социальная психология и философия.
– 1973. – № 2. – С. 111-120.
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позиция,  то  есть  понимание  адаптации  как  более  широкого  понятия,  чем

социализация, принадлежит авторам, рассматривающим адаптацию как сущность

и субстанцию жизни,  которая на  уровне адаптации человека  осуществляется  с

помощью  двух  программ  наследования:  биологической  и  социальной.50 По

мнению  В.И. Войтко,  социализация  включает  в  себя  адаптацию.  Социолог

считает,  что  понятие  «социализация»  было  введено  в  категориальный аппарат

научного  описания взаимодействия личности  и общества,  потому что  является

более емким, чем адаптация.51 Нам близка точка зрения таких исследователей как

В.И. Войтко, Л.С. Выготский, И.С. Кон, Л.В. Ясная, полагающих, что адаптация

является  лишь  элементом  социализации,  которая  гораздо  шире  по  охвату  и

глубине процессов. Автор придерживается данной позиции исходя из того, что

процесс социализации личности является непрерывным в течение всей жизни и

является более продолжительным, в то время как процесс адаптации завершается

при  достижении  комфортного  состояния  и  эффективного  функционирования

личности в новой среде.

Представители молодежи в процессе социализации подвергаются влиянию

среды,  прививанию  идеалов,  манеры  поведения,  стиля  жизни,  в  том  числе

трудового  характера  и  т.п.  Существует  множество  каналов  воздействия  на

молодежь,  таких  как  родственники,  друзья,  средства  массовой  информации,

трудовой  коллектив,  работодатели.  Они  оказывают  прямое  влияние  на

формирование личности молодых людей, в том числе на их трудовые ценности,

профессионально-трудовые  стратегии  и  позиционирование  труда  в  ценностной

иерархии ее представителей, в котором автор выделяет микро- и макро- уровень.

На  сегодняшний  день  в  России  можно  говорить  о  существовании  только

микроуровня  воздействия  (на  каждого  отдельного  индивида),  где  происходит

воздействие на социализацию личности, формирование ее трудовых ценностей.

На  рисунке  1  схематично  представлены  основные  агенты  социализации

молодежи. 

50 Югай Г. А. Общая теория жизни. – М.: Мысль, 1985. 
51 Войтко В. И. Научно-техническая революция и проблемы адаптации личности в социалистическом обществе.
Актуальные проблемы социализации личности в условиях научно-технического прогресса. – Киев: Изд-во КГУ,
1975.
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Рисунок 1. Агенты профессионально-трудовой социализации молодежи

Профессионально-трудовая  социализация  является  одним из  направлений

современных  социологических  исследований.  Данный  процесс  определяет

перспективы горизонтальной и вертикальной восходящей мобильности в сфере

трудовых  отношений.52 Важность  изучения  данного  процесса  обусловлена  его

прямым влиянием, как на количественные, так и на качественные характеристики

производительности  труда,  а  также  на  микроклимат,  существующий  в

организации.  Агентами  трудовой  социализации  являются  работодатели  и

непосредственные  руководители,  а  также  коллектив  предприятия,  в  котором

личность  проходит  процесс  трудовой  социализации.  Совокупность  агентов

образует  систему,  которая  стремится  контролировать  и  направлять

производственное, профессиональное, корпоративное поведение личности.

Сопоставляя  факторы  социализации  и  адаптации,  можно  отметить,  что

факторами  профессионально-трудовой  социализации  выступают  совокупности

ролей  и  статусов,  трудовые  ценности  и  нормы  работника,  корпоративная

культура, профессиональные знания, привычки, практические навыки, качества,

которые человек приобретает, чтобы реализовать свои трудовые роли на рынке

труда.  Среди  факторов  трудовой  адаптации  можно  выделить  объективные  и

52 Мигачева М. В.  Сущность и особенности профессиональной социализации молодых специалистов в период
трансформации // Вестник САМГУ. – 2007. – № 1.  – С. 96. 
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субъективные. Объективные факторы в меньшей степени зависят от работника, к

ним  относятся  уровень  организации  труда,  перспектива  карьерного  роста,

механизации  и  автоматизации  производственных  процессов,

санитарно-гигиенические  условия  труда,  размер  коллектива,  расположение

предприятия,  отраслевая  специализация  и  т.д. К  субъективным   факторам  –

социально-демографические  характеристики  работника,

социально-психологические.53 Субъективными критериями социальной адаптации

являются  степень  социальной  адаптации,  общее  эмоциональное  состояние.

Объективными  критериями  –  оценка  уровня  дохода,  удовлетворенность  им,

возможность  осуществлять  денежные  сбережения,  оценка  прогнозируемого

материального  благосостояния,  включенность  в  современный  образ  жизни.54

Успешность  профессионально-трудовой  социализации  предполагает  обретение

индивидом  способности  самостоятельного  осуществления  профессиональных

действий,   функций  с  оптимальными  затратами  сил.  В  то  время  как

эффективность  социализации  определяется  как  способность  индивида  к

самостоятельной  деятельности  в  сообществе  и  на  благо  сообщества.  Понятие

«успешной» трудовой социализации в духе структурно-функционального подхода

фактически  исключает  аспект  социальной  активности  индивида.55 Общая

удовлетворенность  трудом  является  одним  из  ведущих  показателей

эффективности трудовой социализации.56

Важность  исследования  профессионально-трудовой  социализации  и

адаптации  обусловлена  необходимостью  разработки  методов  по  оптимизации

сроков  и  повышения  качественного  уровня  данных  процессов  в  молодежной

среде. При этом наиболее значимой является первичная трудовая социализация

молодежи, в частности ее учащихся представителей. Это связано с тем, что при

53 Самсонова Т. И., Вольф Е. В. Трудовая мотивация социальных работников /Актуальные проблемы социологии.
Сборник научных трудов преподавателей,  аспирантов и студентов кафедры «Социология» //  Под ред. Костина
Р.А., Бояркиной С.И. – СПб.: Изд-во СПбГУСЭ, 2012. – C.60–69.
54 Возьмитель А. А. Актуальные социально-политические проблемы модернизации России // Мир России. – 2010. –
№ 4. – С. 53–68;  Горшков М. К. Российская повседневность в условиях Кризиса: Социологическое Измерение //
Социологические исследования. – 2009. – № 12 – С. 36–47.
55 Колесникова  Ю.  А.  Теоретико-методологический  анализ  понятия  трудовой  социализации  //  Известия
российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2012. – № 150. – С. 120–124.
56 Ильясов Ф. Н. Удовлетворенность трудом (анализ структуры, измерение, связь с производственным поведением.
– Ашхабад: Ылым (Наука), 1988.

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
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специфическом  уровне  качества  первичной  профессионально-трудовой

социализации  у  субъекта   формируются  особого  рода  трудовые  ценности,

которые  при  вторичном  трудоустройстве  могут  привести  к  необходимости

ресоциализации.  По  мнению  Ковалевой  А.И.57 результаты  процессов

социализации  следует  разделять  на  успешные  и  неуспешные.  Успешность

процесса  социализации определяется  как  усвоение  норм и  ценностей,  которые

при  дальнейшей  адаптации  и  социализации  будут  оставаться  неизменными,

создавая базу для адаптации в новых условиях труда и дальнейшей социализации.

И зависит в первую очередь от индивидуальных и трудовых ценностей, а также от

уровня  развития  трудовых  качеств  личности,  овладения  профессиональными

навыками и умениям. 

Анализ  структуры  и  процессов  трудовой  адаптации  и  социализации

позволяет представить их в виде следующей модели (см. Таблица 1).

57 Ковалева А. И. Социализация личности: норма и отклонение. – М.: Институт молодежи, 1996.
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Таблица 1. Модель успешного процесса профессионально-трудовой социализации

Социализация Адаптация

Агенты - Работодатели                                              - Непосредственные руководители                                                     - Коллектив
Объект,
субъект

Объект – Работодатели, руководители, коллектив 
Субъект - личность

Объект – личность
Субъект - личность

Период Постоянный процесс От 1 до 3 месяцев
Факторы - Роли и статусы, которые предлагает предприятие человеку

 - Совокупность трудовых ценностей и норм работника 
- Устоявшаяся система норм и правил поведения сотрудников
на предприятии
- Профессиональные знания, привычки, практические навыки,
качества,  которые  человек  приобретает,  чтобы  реализовать
свои  трудовые  роли,  технологии  производства,
воспроизводства
- Ситуация на рынке труда

- Потребности личности 
- Социально-демографические характеристики работника 
- Уровень притязаний
- Готовность трудиться
- Быстрота ориентации в производственной ситуации 
- Способности самоконтроля и умения распределять свои действия во
времени 
- Коммуникабельность
- Уровень организации труда
- Перспектива карьерного роста
- Механизация и автоматизация производственных процессов
- Санитарно-гигиенические условия труда
- Размер коллектива

Критерии
успешности

- Общая удовлетворенность трудом
- Личностный и профессиональный рост

- Достижение уровня функционирование в новой среде на уровне «не
хуже», чем в прежней
- Обеспечение желаемых для личности условий жизнедеятельности в
новой (измененной) социальной среде.
- Минимизация некомфортных для личности факторов
-  Осуществление  профессиональных  действий   функций  с
оптимальными затратами сил
- Удовлетворение потребностей
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Социализация  личности  неразрывно  связана  с  системой  ценностей

индивида  и  стратегиями  жизненного  и  профессионально-трудового

самоопределения. Социализируясь,  представители  молодежи  формируют

собственные  профессионально-трудовые  стратегии,  что  предполагает

постепенное  развитие  человека  как  субъекта  рынка  труда.  Ю.А.  Зубок  и  В.И.

Чупров  отмечают,  что  в  процессе  становления  субъектности  в  общественном

воспроизводстве молодежь определяет направленность собственного развития.58

Данный процесс заключается в формировании персонифицированного отношения

к труду, его ценности, а также стратегий профессионально-трудового характера.

Основными последовательными этапами реализации профессионально-трудовой

стратегии  молодежи,  как  правило,  являются  получение  образования,

трудоустройство  и  адаптация,  социализация  и  вертикальная  восходящая

профессионально-трудовая мобильность. 

Профессионально-трудовые  стратегии  представляют  собой  сложную

систему,  включающую  в  себя  долгосрочное  и  краткосрочное  планирование

профессионального  пути,  а  также  ориентацию  личности  на  получение

специализированного  образования.59 Процесс  формирования

профессионально-трудовой  стратегии является  важным  этапом  социализации

личности  и  связан  с жизненными  и  трудовыми  ценностями  личности,  его

диспозициями и   интересами.60 От  выбора  персонифицированной стратегии  во

многом зависят перспективы профессионального и карьерного роста индивида.  

На  настоящее  время  профессионально-трудовые  стратегии  являются

популярным предметом  изучения современной социологии.  Значительное число

исследований  современных  отечественных  ученых  посвящено  анализу

профессионально-трудовых  стратегий,  актуальных  для  российской  молодежи.  

Эмпирический  подход  к  профессионально-трудовым  стратегиям

58 Чупров В. И., Зубок Ю. А. Молодежь в общественном воспроизводстве: проблемы и перспективы. – М.: РИЦ
ИСПИ РАН, 2000. – С. 35. 
59 Вишневский Ю. Р., Дидковская Я. В., Певная М. В Проблемы профессионального самоопределения молодежи:
анализ  ценностных  ориентаций  и  профессиональных  стратегий  //  Информационно-аналитический  отчет. –
Екатеринбург: УрФУ, 2011. 
60 Солнышкина М. Г. Профессиональные стратегии личности в условиях трансформации российского общества:
дис. ... д-ра соц. наук: 22.00.04/ Солнышкина Марина Георгиевна. – М., 2006. 
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представлен  в  работах  П.Е.  Лаврусевич.  Исследователь  уделяет  значительное

внимание стратегиям трудоустройства на рынке труда.61 Д. Филатов анализирует

профессионально-трудовые  стратегии  с  точки  зрения  их  зависимости  от

экономических  факторов.  Подчеркивая,  что  понятие  «материальное

благосостояние»  имеет  различную  смысловую  нагрузку  в  понимании  разных

людей.62 Д.  Филатов отмечает,  что такой фактор как семья является значимым

фактором при формировании стратегии  профессионально-трудового  поведения.

Социолог  отмечает,  что  зачастую  молодежь  пренебрегает  интересной

перспективной работой ради высокого стабильного заработка.

Комплексному  исследованию  профессионально-трудовых  стратегий

молодежи  посвящено  исследование  проведенное  А.А.  Волокитиной.  Ученый

утверждает,  что  различные  группы  молодежи  имеют  различные  жизненные

стратегии,  в  том  числе  профессионального  и  трудового  характера.  Это

обусловлено  различием  материальных  и  социокультурных  условий

представителей  анализируемой  социальной  группы,  а  также  установок  на

определенные образцы поведения пассивные или активные.63 Е.Л.  Омельченко

предлагает  дифференциацию  трудовых  стратегий  молодежи  на  две  группы:

активную и пассивную. При этом отмечая,  что тип профессионально-трудовых

стратегий имеет существенную зависимость от характерного для личности стиля

жизни. Как отмечает социолог, активные профессионально-трудовые стратегии

характерны для представителей молодежи с высшим образованием, с активным

стилем жизни. В то время как пассивные стратегии, как правило, характерны для

молодых  людей  со  средне  специальным  образованием.  Для  данной  стратегии

характерен  низкий  уровень  притязаний  размеру  заработной  платы.64 А.А.

Борисова,  основываясь на эмпирических результатах исследования, разработала

61 Лаврусевич П. Е. Личные связи на российском рынке труда: региональная специфика и формирование стратегий
трудоустройства // Регион: Экономика и Социология. – 2007. – № 2. – С. 136-150
62  Другое поле:  Социологические практики /  Ульяновск.  гос.  ун-т,  Науч.-исслед.  центр "Регион";  Под ред.

Е.Л.Омельченко,  С.А.Перфильева.  – Ульяновск:  Изд-во  "Средневолжского  научного  центра",  2000.  –  С.
109-114. 

63 Волокитина А. А. Жизненные стратегии молодежи в условиях профессионального выбора: дис. … канд. соц.
наук: 22.00.04/ Волокитина Анастасия Александровна. – М., 2011. 
64 Омельченко  Е.  Л.  Стилевые  профили трудовых  стратегий  молодых специалистов и  специалисток  в  фокусе
гендерных различий // Социологические исследования. – 2002. – № 11. – С. 36-47.
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более  детализированную  классификацию  профессионально-трудовых  стратегий

молодежи. Так случайной профессионально-ориентированный тип характерен для

четверти  представителей  молодежи,  активно-целевой

профессионально-ориентированной –  37%,  и  пассивно-целевой

профессионально-ориентированной для  35%.  А.А.  Борисова  подчеркивает,  что

каждый третий респондент не предпринимает попыток повысить эффективность

собственной самореализации в профессии. Так, придерживаясь пассивно-целевой

профессионально-ориентированной  стратегии,  молодые  люди   значительно

снижают  собственные  шансы  успешного  трудоустройства  и  эффективной

социализации  в  трудовой  среде  с  перспективой  вертикальной  восходящей

профессионально-трудовой  мобильности.65 Данная  ситуация  свидетельствует  о

наличии сложностей при трудовой адаптации и социализации молодых людей на

рынке труда. 

Л.А.  Семенова  пишет,  что  одной  из  наиболее  распространенных

профессионально-трудовых  стратегий  среди  молодежи  является  «лучше  не

работать,  если  можно  не  работать». При  этом  важным  элементом  данной

стратегии  является  высокий  уровень  оплаты  труда.  Значимым  критерием,

определяющим  привлекательность  работы,  является   «тип  занятости,  не

мешающий другим сторонам жизни».66 Ученый так же отмечает высокий уровень

развития  потребительских  ценностей  в  молодежной  среде.  На  основании

результатов  исследования  Л.А.  Семеновой  можно  полагать,  что  для  молодого

поколения  характерно  доминирование  ценностей  личного  характера  и

направленность  на  получение  материального  вознаграждения.  На  настоящее

время  активная  трудовая  деятельность  не  является  доминирующей  в  сфере

трудовых ценностей. В то время как более распространенной является стратегия

«иметь  деньги,  не  напрягаясь».67 В  современной  России  молодежь  связывает

собственные перспективы восходящей вертикальной восходящей мобильности с

собственными  личностными  характеристиками  и  способностями,  уровнем

65 Борисова А. А. Стратегии трудоустройства студентов вузов // Известия ИГЭА. – 2012. – №4. – С.77–82. 
66 Семенова Л. А. Особенности профессионально-трудового самоопределения молодёжи // Вестник института 
социологии. – 2011. – № 2. – С. 99.
67 Там же. С. 98.
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образования, а также наличием связей.

Исследование  профессиональных  предпочтений  молодежи,  проведенное

О.В.  Абросимовой,  показало,  что часто представители исследуемой возрастной

группы делают выбор профессии, основываясь на собственных представлениях о

ее престижности и уровне оплаты труда. Как отмечает социолог, среди молодых

людей  типичным  становится  пренебрежение  собственными  склонностями  и

потребностями  ради высокой заработной платы и престижной должности.68 По

мнению Н.В. Корж, для значительной доли молодежи наиболее распространенной

трудовой  стратегией  является  установка  много  работать  и  хорошо

зарабатывать.  А среди качеств,  которые помогают достичь человеку успеха в

жизни,  наиболее  важными  являются  целеустремленность,  ответственность  и

образованность.69 Л.Ш. Идрисова  выделяет  факторы,  которые,  по  мнению

молодежи, определяют результативность профессионально-трудовых стратегий и

достижения успеха в жизни. К ним социолог относит наличие  нужных связей  и

деньги.70 На  сегодняшний  день  значительная  доля  юношей (18,8%)  и  девушек

(10,8%)  склоняется  к  созданию  собственного  бизнеса.  При  этом  совсем

незначительная часть респондентов (3%) связывает свою трудовую деятельность

с  научно-исследовательской  сферой.71 Н.А.  Зоркая  утверждает,  что

«достиженческий»  тип  ценностей,  ориентирующий  на  достижение

поставленных  целей  и  ценностей  является  доминирующим  среди  молодых

людей.72  Так  С.В.  Скутнева,  основываясь  на  результатах,  полученных  в  ходе

эмпирического  исследования,  полагает,  что  большинство  юношей  и девушек

связывают свой жизненный успех с достижением материального благополучия,

интересной  работой,  делом  по  душе. Так  согласно  С.В.  Скутневой  и  О.В.

68 Абросимова  О. В.  Особенности  профессиональной  ориентации  выпускниц  ТУЛГУ  //  Известия  ТУЛГУ.
Гуманитарные науки. – 2009. – № 2. – С. 147–152.
69 Корж Н. В. Трудовые ценности современной студенческой молодежи: дис. … канд. соц. наук: 22.00.04/ Корж
Наталья Владимировна. – М., 2011. 
70 Идрисова Л. Ш. Досуг современной городской молодежи в гендерном аспекте/ Л. Ш. Идрисова // Материалы
докладов XVI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов», под общ.
ред. И.А. Алешковский, П.Н. Костылев, А.И. Андреев.      – М.: МАКС Пресс, 2009. – С. 67-69  .
71 Скутнева С. В.     Стратегии жизненного самоопределения молодежи в трудовой сфере // Социологические   
исследования. – 2006. – №10. – С. 86-88.
72 Зоркая Н. А. Молодежь: типы адаптации, оценка перемен, установки на социальное достижение// Мониторинг 
общественного мнения // Экономические и социальные перемены. – 2001. – №2. – С.24.
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Олисовой,  для  представителей  российской  молодежи  характерна  тенденция

ориентации  на  получение  образования,  которое,  по  мнению  молодых  людей,

служит  гарантом  достижения  материального  достатка  (35,4%), возможности

иметь  хорошую  профессию  (50,3%)  и  успеха  в  жизни  (31,7%).73 При  этом

существенной тенденцией является стремление молодых людей к освоению новых

профессий, получению  второго высшего образования, для занятия максимально

конкурентоспособной позиции на рынке труда.74

На  сегодняшний  день  одной  из  наиболее  явных  тенденций  является

появление  работающих  или  подрабатывающих  в  свободное  время  от  учебы

учащихся  и  студентов,  что  в  социологической  литературе  получило  название

«феномен  работающего  студента».75 Так  В.И.  Герчиков  отмечает,  что  на

настоящее время основным видом деятельности студентов и учащихся является

не учеба, а работа. Г.А. Чередниченко76 разделяет данную позицию, считая, что

процесс последовательной смены учебной деятельности на трудовую не является

актуальным для современной молодежи. Среди ее представителей актуальными

являются  нестандартные  формы  занятости и  гибкое  использование  рабочей

силы,  позволяющее  совмещать  учебу  и  работу. В  целом  для  молодых  людей

характерно  стремление   к  максимально  рациональному  использованию

имеющихся временных ресурсов, а также собственного человеческого капитала.

Таким образом, зачастую, молодые люди при первичном трудоустройстве имеют

склонность  к  выбору  работ,  относящихся  к  сфере  услуг,  которая  предлагает

вакансии такого типа.77 

По  данным  социологических  исследований,  численность  студентов

совмещающих  процесс  обучения  с  трудовой  деятельностью  на  протяжении

73 Скутнева С. В.     Стратегии жизненного самоопределения молодежи в трудовой сфере // Социологические   
исследования. – 2006. – №10. – С. 86-88
74 Шигапова Д. К., Ахметова И. А.  Тенденции молодежного рынка труда Республики Татарстан // Региональная
экономика  и  управление:  электронный  научный  журнал.  – 2012.  –  №  4  (32). –  URL:
http://region.mcnip.ru/modules.php?name=News&file=print&sid=251
75 Герчиков В. И. Феномен работающего студента // Социологические исследования. – 1999. – № 8. – С.87-88
76 Константиновский Д. Л. Российский студент сегодня: учеба плюс работа. – М.:  Изд-во ЦСП, 2002. 
77 Кризис в сфере занятости молодежи: Время действовать Международная конференция труда, 101-я сессия, 2012
г Международное бюро труда Женева 
URL: http://www.ilo.org/public/russian/region/eurpro/moscow/info/publ/crisis_ye_ru.pdf
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последнего  десятилетия  составляет  40–45%.78 Согласно  результатам

социологического исследования проведенного В.Р. Цылевым, среди студенческой

молодежи  при  приближении  к  завершению  процесса   обучения  происходит

значительное  увеличение  числа  работающих  на  постоянной  основе.  При  этом

уменьшается  и  доля  тех,  кто  никогда  не  был  занят  на  работе  с  частичной

занятостью.  Как  отмечает  социолог,  основной  причиной  совмещения  учебы  с

работой  учащейся  молодежи  является  материальный  фактор.  Подтверждением

этого  служат  ряд  исследований  относительно  важности  трудовых  ценностей

молодежи.  Стремление  к  самостоятельности  и  независимости  в  наибольшей

степени  выражено у  стабильно  работающих студентов.  Материальный фактор,

как  причину  вторичной  занятости,  выбрали  83,7  %  студентов. По  данным,

полученным  в  результате  исследования  Константиновой  Е.Б.,  материальный

фактор  так  же  является  основной  причиной  вторичной  занятости  –  64,5  %

студентов.79 Помимо  работающих  учащихся  представителей  молодежи,

существует  определенная  доля  молодых людей,  которые находятся  в  процессе

обучения,  но  не  являются  занятыми.  При  этом  основными  причинами  отказа

молодых  людей  от  совмещения  учебной  и  трудовой  деятельности  являются

следующие: «работа мешает успешной учебе»  – 43,5%, «не хватало времени на

работу»  – 32,4 %, «не было материальной необходимости»  – 26,5 %, «сложно

найти  работу»  – 13,5  % и  «не  было  желания»  – 12,4  %.80 Исходя  из  данных

полученных  в результате исследования Цылева В.Р., можно сделать вывод о том,

что основная доля неработающих студентов имеет желание работать, но может

трудоустроиться  из-за  недостатка  свободного  времени.  По  результатам

проведенного  ИС  РАН  исследования  вторичной  занятости  студентов  высших

учебных заведений, на старших курсах работают 39,1% респондентов.81 Причем

49,4%  студентов  4-х  курсов,  хотели  бы  работать,  если  бы  им  удалось  найти

78 Ворона М. А. Мотивы студенческой занятости // Социологические исследования. – 2008. – № 8. – С. 107.
79 Константинова Е. Б. Вторичная занятость студентов как фактор формирования жизненных стратегий): автореф.
дис. … канд. соц. наук : 22.00.06/ Константинова Елена Борисовна. – Екатеринбург, 2006. – С. 16.
80 Цылев В. Р.  Вторичная занятость студентов ВУЗов на пути профессиональной деятельности  // СИСП.  –  2012.
–№4. – С. 37.
81 Константиновский Д. Л., Чередниченко Г. А., Вознесенская Е. Д. Работающий студент:  мотивы, реальность,
проблемы. – М.: Институт социологии РАН, 2009. 
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работу. 

Учащаяся молодежь рассматривает трудовую занятость во время обучения

как  начальный  этап  профессионально-трудовой  стратегии,  адаптации  и

социализации, как путь накопления трудового опыта. Однако, следует отметить,

что  нестандартная  занятость  в  сочетании  с  низким  образовательным ресурсом

может  увеличить  риск  надолго  задержаться  на  периферии  рынка  труда.82 Г.А.

Чередниченко  подчеркивает,  что  на  сегодняшний  день  молодые  люди  не

торопятся  переходить  после  окончания  обучения  на  работу  в  режиме полного

рабочего времени.83 Так молодежь является включенной в трудовую деятельность

на условиях неполной занятости, что оказывает влияние на замедление процесса

профессионально-трудовой  социализации  и  вертикальной  восходящей

мобильности.

По  мнению  В.И.  Герчикова,  возраст  работников  влияет  на  их  трудовое

поведение до достижения 25 лет. Отмечая, что для молодежи, не имеющей опыта

трудовой  деятельности,  одной  из  наиболее  характерных  является   стратегия

избегательности. Исследователь акцентирует внимание на том, что это связано с

незавершившимся процессом профессионально-трудового становления личности

молодых людей и отсутствием четких представлений о будущей профессии.84 

В  общем,  как  утверждают  отечественные  ученые,  на  сегодняшний  день

наблюдаются  тенденция  потери  ценности  труда,  его  значимости.  При  этом

основным  мотивом  трудовой  деятельности  становится  материальная

составляющая.  В.В.  Городний пишет,  что на сегодняшний день молодые люди

работают  без  заинтересованности  в  результатах  собственного  труда,  что

приводит к негативным тенденциям в структуре трудовых ценностей молодежи.85

Как  отмечает  Е.И.  Крапивко,  в  современной  России  приоритетными являются

82 Назарова Л. В. Карьерные стратегии студенческой молодежи в современном российском обществе: автореф. …
дис. кад. соц. наук: 22.00.04 / Назарова Лидия Владиславовна. – Ростов-на-Дону, 2011.
83 Чередниченско Г. А. Молодежь России: социальные ориентации и жизненные пути (опыт социологического
исследования). – СПб.: Изд-во РХГИ, 2004. 
84 Герчиков В. И. Типологическая концепция трудовой мотивации. Часть 1.// Мотивация и оплата труда.  –  2005.
–№ 2. – С. 53-62.
85 Городний В. В. Трудовая мотивация современной российской молодежи (социологический анализ):  автореф.
дис. … канд. соц. наук: 22.00.03 / Городний Виталий Викторович. – Саратов, 2006. 
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материальные и личные ценности.86 Поддерживая данную позицию, Н.Н. Деева

почеркивает, что для молодежи характерно эгоцентричное отношение к труду, а

также восприятие трудовой деятельности в качестве источника удовлетворения

личных потребностей.87 В современной России в молодежной среде существует

тенденция  распространения  профессионально-трудовой  стратегии  типа

«фрилансера».∗ В России данное течение представлено на 79% представителями

молодежи.88 Для  фрилансеров  характерно  желание  работать  удаленно  от

руководства и коллектива по удобному графику, самостоятельно регулируя все

моменты трудового процесса.

Олисовой  О.В.  также  принадлежит  одна  из  классификаций  трудовых

стратегий молодых людей. Социолог разделяет стратегии на три типа:  «просто

работы»,  «смены  профессии» и  «социальных  сетей».89 В  начале  своего

профессионального становления личность включается в трудовую деятельность с

целью  удовлетворения  собственных  первичных  потребностей.  Так  на  этапе

«просто работы» для молодого человека характерным является незавершившийся

процесс развития и формирования личности и профессионального становления.

Для  современного  российского  рынка  труда  характерным  является  вид

трудоустройства по типу «социальных сетей», основной чертой которого является

неформальный тип трудоустройства и трудовых отношений в целом. Одними из

наиболее активных участников такого рода трудовой деятельности, как правило,

являются  учащиеся  представители  молодежи.  Данный тип  трудовых  стратегий

характерен для представителей молодежи работающих промоутером. Диссертант

отмечает  актуальность  предложенной  Олисовой  О.В.  классификации  типов

профессионально-трудовой  стратегии  в  современных  условиях  российского

рынка труда,  и  в  частности  в  рамках настоящего  исследования.  При этом тип
86 Крапивко Е. Н. Социально-культурные девиации студенчества в контексте переоценки ценностей в современной
России: дис. … канд. соц. наук: 22.00.06 / Крапивко Екатерина Николаевна. – Ставрополь, 2006. 
87 Деева Н. Н. Ценностно-нормативный подход к трудовой деятельности человека в современной России // СИСП.
–2011. – №3. – С.72.
∗∗ Фрилансер – (англ. freelancer – наёмник) – внештатный сотрудник, нанимаемый для выполнения определённого 
объема работ, без заключения долгосрочного договора.
88 Стребков Д. О., Шевчук А. В. Фрилансеры на российском рынке труда//Социологические исследования. – 2010.
– № 2. – С. 45-55.
89 Олисова О. В. Региональные трудовые стратегии молодых специалистов: дис. …  канд. соц. наук: 22.00.04 /
Олисова Ольга Владимировна. – Саранск, 2010.  
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«смена  профессий»  является  вторым  этапом  профессионально-трудовой

стратегии  при  переходе  с  работы  промоутером  на  место  вторичного

трудоустройства.   

Макаров  В.А.  утверждает,  что  для  современной  российской  молодежи

характерна  расплывчатость  стратегий  собственного  развития  и

самореализации.90 Молодые  люди  не  всегда  имеют  верное  представление  о

ситуации на рынке труда.  Несогласованная работа сферы образования и рынка

труда,  дезинформация  и  дезориентация  абитуриентов  относительно

востребованности  специальностей,  на  которые  осуществляются  наборы  в

образовательные  учреждения,  способствуют  формированию  искаженного

представления о потребностях  рынка труда,  а  также неадекватных социальных

ожиданий у молодых людей. Результатом этого становятся затруднения в поиске

рабочего  места,  соответствующего  специализации  полученного  образования.

В  рамках  настоящего  исследования  автор  предлагает  прикладную  схему

профессионально-трудовой  стратегии  молодых  людей,  относящихся  к

возрастному  интервалу  от  15  до  25  лет.  Так  молодые  люди,  придерживаясь

активной профессионально-трудовой стратегий, совмещают процесс получения

образования и трудовую занятость. Для представителей молодежи выбор данной

стратегии  является  наиболее  эффективным  для  достижения  максимально

быстрого  результата  адаптации  и  социализации на  рынке  труда.  Принимая  во

внимание  факт  ограниченности  учащейся  молодежи  во  временных  ресурсах,

следует  учитывать,  что  наиболее  подходящими  для  данной  категории

экономически  активного  населения  являются  типы  работ  с   частичной

занятостью, гибким  графиком  работы  и  достойным  уровнем  оплаты  труда.

Сфера услуг предлагает широкий ряд видов занятости,  соответствующий данным

параметрам. Работа промоутером совмещает в себе все условия, необходимые для

достижения  удовлетворенности  трудом  молодыми  людьми,  в  том  числе

«избегательность».  На  Рисунке  2  мы  представляем  схему  реализации

90 Макаров В. А.  Современная российская молодежь на рынке труда: мотивационный анализ. – Ростов-на-Дону:
Антей, 2008. 
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профессионально-трудовой  стратегии  молодых  людей,  выбравших  стратегию

параллельного получения образования и работы на условиях частичной занятости

в качестве промоутера. Данная стратегия, как правило, является актуальной для

молодых  людей  с  15  до  25  лет.  После  чего  она  переходит  на  новый  этап

реализации  профессионально-трудовой  стратегии  –  «Смена  профессии».  На

данном  этапе  личность  проверяет  на  месте  вторичного  трудоустройства

актуальность  сформированных трудовых ценностей,  профессионально-трудовой

стратегии и навыков, усвоенных при первичном трудоустройстве промоутером.

 

Рисунок  2.  Схема  реализации  профессионально-трудовой  стратегии
молодежи (на примере работающего промоутером студента (учащегося))

В  процессе  интеграции  в  трудовую  среду  представители  молодежи

адаптируются  к  условиям  труда,  режиму  работы,

профессионально-квалификационным  обязанностям,

социально-психологическому  климату  и  другим  факторам.  В  этот  период

происходит развитие и корректировка профессионально-трудовых стратегий под

воздействием  трудовой  среды,  а  также  развиваются  определенные

профессиональные и человеческие качества, которые, в конечном счете, влияют

на  эффективность  и  перспективы  квалификационного  роста  работника  и
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возможности его восходящей вертикальной мобильности.  

Важное  практическое  значение  в  повышении  эффективности

профессионально-трудовой  социализации  и  адаптации   молодежи  имеют

исследование  и  разработка  соответствующих  методик.  Качественные

характеристики процессов профессионально-трудовой социализации и адаптации

и  их  сроки  являются  факторами,  определяющими  перспективу  карьерного  и

профессионального  роста  сотрудника,  а  также  производительность  труда

организации в целом. Успешная социализация, соответствие личностных

характеристик, трудовых ценностей работника и требований работодателя, могут

являться  предпосылкой  к  изменению  социального  статуса,  восходящей

профессиональной мобильности.  При этом структура ценностей является одним

из  наиболее  значимых  факторов,  определяющих  эффективность

профессионально-трудовой адаптации личности, а также ее социализации. 

Многие  отечественные  и  зарубежные  ученые91 рассматривают  труд  как

возможность  для  самореализации  личности,  ее  творческих,  интеллектуальных,

организаторских и иных способностей.  Во  многом  успешность  трудовой

деятельности,  интеграции  личности  в  трудовую  среду,  эффективность  его

адаптации и социализации, а также перспективы профессиональной мобильности

имеют  существенную  зависимость  от  системы  ценностей  молодых  людей.

Ценности,  в  частности  трудового  характера,  имеют  высокую  значимость  для

личности,  определяя  ее  жизненные  и  профессиональные  стратегии.  Структура

ценностей создает  направленность деятельности личности.  Формирование пути

профессионально-трудового  становления,  основанного  на  ценностях  личности,

автор  схематически  представляет  на  Рисунке  3  в  виде  последовательного

перехода  от  категории  «Ценность»  к  категории  «Трудовая  социализация».  Так

первоначально  социализация  личности  протекает  в  первичных  социальных

группах  –  семье,  дошкольных  образовательных  учреждениях  и  проч.  Уже  на

91 Карпухин Д. И., Маслова И. С. Формирование и эффективное использование трудового потенциала // Вопросы
экономики. –  1998.  –  № 6. – С. 93-104; Супоницкая И. М. Успех и удача: отношение к труду в американском и
российском обществе // Социального гуманитарные знания. –  2003. – № 5. – С. 44-56; Шаталова Н. И. Трудовой
потенциал  работника:  проблемы  функционирования  и  развития.  –  Екатеринбург:  Издательство  Уральского
государственного  экономического  университета,  1998; Щербакова  Л.  И.,  Переяслова  И.  Г.  Экономическое
поведение субъектов рынка (Социологический анализ на примере г. Новочеркасска.  – Новочеркасск: Набла, 1999.
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данном этапе формируются некоторые ценности (1). Затем на этапе социализации

(2)  под воздействием социума,  семьи,  друзей,  образовательных учреждений  у

личности  видоизменяется  ценностная  составляющая  и  формируется

профессионально-трудовая  стратегия  (3).  На  основании  имеющейся  стратегии

происходит  профессионально-трудовая  социализация  (4)  с  перспективой

восходящей вертикальной мобильности.  

Рисунок 3. Этапы профессионально-трудового становления личности

Наибольшее влияние на поступки в течение всей жизни человека оказывают

базовые ценности личности. Они являются основой системы ценностей личности,

оказывая влияние на поступки в различных сферах жизни. Ценности данного типа

формируются  в  период  так  называемой  первичной  трудовой  социализации

индивида,  а  затем,  как  правило,  остаются  стабильными,  изменяясь  лишь  при

острой  необходимости.92 Высокая  значимость  ценностей,  сформированных при

первичной трудовой социализации, обусловлена тем, что молодые люди, не имея

опыта  трудовой  деятельности,  подвергаются  влиянию  со  стороны  трудовой

среды.  Так  молодые  люди  имеют  риск  усвоения  трудовых  ценностей,

потенциально способных приводить к нарушению адаптации и социализации при

вторичном  трудоустройстве.  Усвоение  специфических  трудовых  ценностей  и

моделей поведения может быть следствием первичной трудовой социализации. 

Необходимость  исследования  системы  трудовых  ценностей  современной

молодежи определяется тем, что ее формирование определяет характер процесса

адаптации,  социализации  личности,  определяя  перспективу  социальной  и

профессионально-трудовой  мобильности,  ведущей  к  изменению  социального

92 Лапин И. Н. Динамика ценностей населения реформируемой России. – М.: Эдиториал УРСС, 1996. 
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статуса индивида. 

1.2. Трудовые ценности молодежи России, стран Европы и Азии: 

     анализ результатов социологических исследований

Исследуя трудовые ценности молодежи необходимо рассмотреть подходы к

изучению понятия «ценность». Данный параграф посвящен раскрытию сущности

категории  «ценность»  в  социологической  науке  и  ее  значимости  в  структуре

личности,  а  также  описанию  результатов  социологических  исследований

посвященных изучению трудовых ценностей молодежи. 

Ценности как объект понятийного анализа. Основными составляющими

внутренней структуры личности являются  ценности, на базе которых происходит

построение  и  формирование  норм  и  правил  поведения,

профессионально-трудовых  и  жизненных  стратегий,  моделей  адаптации  и

социализации в окружающей среде.  В свою очередь ценности формируются на

базе потребностей индивида, являющихся  силой, которая побуждает индивида к

активности.  Понятие  «ценность»  было  введено  учеными  в  научный  оборот  в

середине  XIX столетия  немецким  философом  Р.  Лотце.  По  мнению  ученого,

ценность может существовать, только если она представляет некую значимости

для индивида и является для него желанной.93

Фундаментальная иерархия потребностей человека предложена А. Маслоу.

Американский  ученый  разработал  иерархию  потребностей,  известную  как

«Пирамида  потребностей».  Социолог  выделил  в  ее  структуре  пять  уровней.

Согласно  концепции,  активизация  потребностей  каждого  из  более  высоких

уровней происходит лишь после удовлетворения потребностей, находящихся на

нижестоящих  уровнях.94 По  мнению  автора,  данное  положение  является

логичным  и  не  теряет  своей  актуальности  по  настоящее  время.  Концепция

последовательного  удовлетворения  потребностей  имеет  значительную

содержательную  нагрузку,  создавая  условия  для  полноценного  понимания
93 Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. – М.: Наука, 1998. 
94 Маслоу А. Мотивация и личность. – СПб.: Евразия, 1999.
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системы ценностей.

Теория ожиданий В. Врума  так же оказала значимое влияние на развитие

социологической  науки.  Ученый  отмечает,  что  существенную  роль  в

производительности и качестве труда определяет степень уверенности индивида в

том, что его старания будут отмечены и вознаграждены руководителем, способом,

удовлетворяющим  потребность  индивида.  Трудовая  деятельность,  согласно  В.

Вруму,  является  целенаправленным  процессом.  При  этом  основной  целью

является  удовлетворение  потребности  индивида.95 В  рамках  теории  ожиданий

трудовая активность трактуется как целенаправленная,  целью которой является

достижение  некой  ценности,  имеющей  для  индивида  высокую  степень

значимости. По мнению автора, в рамках настоящего исследования концепции А.

Маслоу и В. Врума имеют основополагающее значение при изучении сущности

трудовых ценностей.   

Крупный вклад  в  анализ  социологической  категории «потребность»  внес

А.Г.  Здравомыслов.  В  своем  труде  «Потребности.  Интересы.  Ценности»96

отечественный социолог исследовал механизм перехода индивида от потребности

к  действию,  уделяя  в  существенное  внимание  процессу  социализации

потребностей.  Разработанный  А.Г.  Здравомысловым  механизм  можно

схематически  изобразить  в  виде  цепочки  последовательно  взаимосвязанных

понятий:  «потребность»  – «интерес»  – «мотив»  – «действие».  По его  мнению,

ценность  – это  результат  развития  и изменения индивидуальных потребностей

личности.97 Е.И.  Головаха поддерживая А.Г.  Здравомыслова,  подчеркивает,  что

«предметы  потребностей,  будучи  осознанными  личностью,  становятся  ее

ведущими жизненными ценностями».98 Автор разделяет данную позицию, считая,

что  именно потребности  являются  базовым элементом,  на  основании которого

формируются ценности личности. 

Исследованию категории ценность посвящено значительное число трудов

95 Врум В. Труд и мотивация. – М.: Наука, 1964. 
96 Здравомыслов А. Г. Потребности. Интересы. Ценности. – М.: Политиздат, 1986. 

97 Здравомыслов А. Г. Потребности. Интересы. Ценности. – М.: Политиздат, 1986. 
98 Головаха  Е.  И.  Жизненная  перспектива  и  профессиональное  самоопределение  молодежи.  –  Киев:  Изд-во
«Наукова думка», 1988. 
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как  отечественных,  так  и  зарубежных  ученых.  В  рамках  структурного

функционализма,  ценностям  отведена  важнейшая  роль  в  процессе  интеграции

личности  в  социальную  среду,  и  обеспечения  существования  и  полноценного

функционирования  общества.  Т.  Парсонс  отмечал,  что  социальный  порядок

возможен только при существовании общих для всего  социума ценностей.99 В

теории  социального  действия  американский  социолог-теоретик  оперирует

понятием «социальная система», которая включает в себя потребности личности и

ценности среды.100 Социолог уделяет  существенное внимание формированию у

субъектов социума актуальных для общества ценностей. Ч.Х. Кули принадлежит

концепция  «Зеркального  Я»,  в  рамках  которой  общество  оказывает  значимое

влияние на  формирование системы ценностей личности.101 Ученый отмечает, что

индивид испытывает многофакторное влияние со стороны социума, перенимая и

усваивая жизненные принципы и образцы поведения, актуальные для общества,

на  основании  которых  он  формирует  собственную  структуру  ценностей  и

персонифицированные  стратегии  самоопределения.  Э.  Мейо102 эмпирически

изучал сущность  категории  ценность.  По  мнению  американского  ученого

трудовые  ценности  являются  неотделимыми  от  мировоззрения  личности  и  ее

сознания. 

В  целом  в  западной  социологии  существует  два  подхода  к  изучению

категории ценность. Сторонники первого подхода придерживаются мнения, что

ценности  субъекта  трудовых  отношений  могут  быть  изменены  только  при

непосредственном  изменении  его  мировоззрения  и  жизненных  целей.  К

представителям данного подхода относятся такие социологи как Б. Малиновский,

Т. Парсонс, Г. Салливен, Э. Фромм, К. Хорни, Ф. Адлер.103 Сторонники второго

подхода  утверждают,  что  ценности  обладают  собственной  значимостью,

позиционируя  их  выше  личных.  Зарубежные  социологи  В.  Виндельбандт,  Э.

Гуссерль, Г. Риккерт, Й. Хейзинга являются разработчиками данного подхода. По

99 Парсонс Т. О социальных системах текст. – М.: Акад. проект, 2002.
100 Парсонс Т. Американская социология. Перспективы, проблемы, методы. – М.: Прогресс, 1972. 
101 Кули Ч. Х. Человеческая природа и социальный порядок перевод с англ. Под общей редакцией Толстова А.Б. –
М.: Идея-пресс, Дом интеллектуальной книги, 2000. 
102 Mayo G. E. Research in Human Relations // Personnel. – 1941. – Vol. 17. – P. 264–269.
103 Adler F. The value concept in sociology// American Journal of Sociology, 1956. – Vol.62. – P.272-279.
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их  мнению  ценности  социума  являются  более  значимыми,  чем  ценности

личности.

М.  Вебер,  анализируя  категорию  «ценность»,  подчеркивает  ее

двойственность,  которая   заключается  в  ценностях  личности  и  общества.  По

мнению  М.  Вебера,  данная  социальная  категория  обеспечивает  эффективное

функционирование общества  в  целом,  и  в  частности  индивида  в  нем.  Ученый

характеризует  категорию  ценность  как  совокупность  установок  конкретной

исторической эпохи.104 М. Вебер доказал, что изменения в обществе, приведшие к

возникновению капитализма в Европе были бы невозможны без формирования

«новой трудовой этики,  без  изменения  отношения к  труду  как  к  ценности».105

Позицию М. Вебера, относительно комплексного характера категории  ценность,

объединяющего в себе как цели, так и средства их достижения, разделяет  М.И.

Бобнева,106 которая по аналогичному принципу дифференциирует ценности на два

типа: конечные (цели) и инструментальные (средства достижения). Американский

социолог  Н.  Смелзер  полагает,  что  «ценности  –  это  общепринятые убеждения

относительно целей, к которым человек должен стремиться». При этом ученый

подчеркивает, что именно ценности являются основой нравственных принципов

человека.107 По  мнению  Н.И.  Лапина,  «ценности  – это  обобщенные  цели  и

средства  их  достижения,  выполняющие  роль  фундаментальных  норм,

обеспечивающих  интеграцию  общества,  помогая  индивидам  осуществлять

социально  одобряемый  выбор  своего  поведения  в  жизненно  значимых

ситуациях».108 

В  советской  социологической  литературе  проблемы  ценностей  стали

анализироваться с начала 60-х годов XX века. Первой книгой, посвященной этому

вопросу,  была  работа  В.П.  Тугаринова  «О  ценностях  жизни  и  культуры».

Отечественный  социолог  дает  следующее  определение  категории  ценность:

«Ценности  –  это  то,  что  нужно  людям  для  удовлетворения  потребностей  и

104 Вебер М. Избранные произведения. – М.: Прогресс, 1990.
105 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. – М.: РОССПЭН, 2006. 
106 Бобнева М. И. Социальные нормы и регуляция поведения. – М.: Наука, 1978. 
107 Смелзер Н. Социология. – М.: Фенинкс, 1994. 
108 Лапин И. Н. Динамика ценностей населения реформируемой России. – М.: Эдиториал УРСС, 1996. – С. 47
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интересов, а также идеи и их побуждения в качестве нормы, цели и идеала».109 В

начале  1970-х  годов  под  руководством  В.А.  Ядова  было  проведено  одно  из

крупнейших исследований ценностей молодых рабочих.110 По мнению социолога,

именно  ценности  личности  являются  основанием  для  формирования

профессионально-трудовых и жизненных стратегий.111

Е.И.  Головаха предлагает  классификацию  ценностей,  в  основу  которой

положен критерий отношения ценности к сфере профессиональной деятельности.

Социолог  выделяет  три  типа  ценностных  ориентаций:  непротиворечивый

профессиональный,  противоречивый,  противоречивый  внепрофессиональный.

Каждый из этих типов базируется на сформированной у субъектов рынка труда

системе ценностей, которая определяет тип трудового поведения личности. При

этом, как отмечает Е.И. Головаха, существует специфическая закономерность, что

у  работающих  снижается  значимость  непротиворечивых  ориентаций  за  счет

увеличения  доли  внепрофессиональных  ориентаций.112 Следует  отметить,  что

отмеченная  социологом  тенденция  так  же  может  иметь  и  обратную

направленность. При увеличении значимости профессиональных достижений для

индивида происходит преобладание непротиворечивого профессионального типа

поведения,  ценностно-ориентированного  на  достижение

профессионально-трудовых результатов. 

В  целом,  обобщив  подходы  к  изучению  понятия  «ценность»  можно

утверждать, что данная социальная категория является своего рода движущим

элементом,  который способствует развитию и функционированию общества,

давая стимул к активности субъектов общественной системы.  На настоящий

момент  изучение  ценностных  приоритетов  находится  в  центре  внимания

отечественных  и  западных  социологов.  Как  отмечает  В.А.  Макаров,  ценности

личности являются разделяемыми личностью социальными ценностями. При этом

109 Тугаринов В. П. О ценностях жизни и культуры. – Л.: ЛГУ, 1960. – С. 56
110 Луков В. А. Ценностные ориентации российской// Знание. Понимание. Умение. – 2008. – №3. –
URL: http://www.zpujournal.ru/e-zpu/2008/3/Lukovs&Zakharov
111 Здравомыслов А. Г., Ядов В. А. Человек и его работа. – М.: Аспект Пресс, 2003. 
112 Головаха  Е.  И.  Жизненная  перспектива  и  профессиональное  самоопределение  молодежи.  –  Киев:  Изд-во
«Наукова Думка», 1988. 
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они  являются  продуктом  социализации  индивидов.113 Автор  разделяет  мнение

В.А.  Макарова  и  других  социологов,  отводящих  важную  роль  ценностям  в

жизненном  самоопределении  субъектов  трудовых  отношений  и

функционирования социума в целом. 

В  данной  работе  под  ценностями  мы  будем  понимать  как

материализированные,  так и нематериализированные объекты,  представляющие

некоторую значимость для субъекта общества, к которым он стремится. При этом

ценностные ориентации – это некая направленность личности на цели, которые

она  считает  правильными,  высоко  значимыми  для  себя,  в  соответствии  с

которыми  строятся  индивидуальные  профессионально-трудовые  и  жизненные

стратегии. Понятие ценность может рассматриваться как комплексная категория,

включающая в себя индивидуальные ценности личности и ценности, актуальные

для социума. Так индивид имеет собственную иерархию ценностей, испытывает

на себе влияние ценностей актуальных для среды, в результате чего действует на

основании комбинированной системы ценностей. 

Молодежь, включаясь в трудовые отношения, подвергается изменениям, как

в  ценностном,  так  и  в  мировоззренческом  плане.  Молодой  человек  получает

новый для себя статус, начиная процесс профессионально-трудовой социализации

личности,  формирование  трудовых  ценностей.  При  этом  сформированные

ценности  вне  трудового  процесса  могут,  как  остаться  на  прежней  позиции  в

структуре ценности личности, так и изменить свое положение под воздействием

трудовых факторов. 

Особое внимание следует уделять факту трудоустройства молодых людей

на работу, которая не требует квалификационных и профессиональных навыков

и не  способствует или препятствует их  приобретению. Популярность  такого

типа  трудовой  занятости  в  России  получила  широкое  распространение  в

результате  изменения  экономики  страны,  развития  сферы  услуг.  Это  вызвало

необходимость появления новых профессий, таких как торговые представители,

мерчандайзеры,  промоутеры и  другие.  Как  правило,  при  приеме  на  работу  на
113 Макаров В. А. Современная российская молодежь на рынке труда: мотивационный анализ. – Ростов-на-Дону:
Антей, 2008. 
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такие должности работодатели отдают предпочтение молодым людям. При этом

молодежь  также  отдает  предпочтение  профессиям  такого  типа,  так  как,  как

правило,  данные  должности  предполагают  гибкий  график  работы,  что,

безусловно,  важно  в  силу  того,  что  ее  значительная  доля  является

представителями  учащихся  и  студентов.  Оставаясь  долгий  период  времени

занятыми  работой  такого  типа,  молодые  люди  входят  в  группу  риска

относительно эффективности собственного профессионального становления. Это

связано  с  тем,  что,  включаясь  в  определенную  социальную  среду,  индивид

принимает  на  себя  характерные  для  нее  роли,  статусы,  модели  поведения  и

ценности,  которые  в  другой  профессиональной  среде  уже  не  являются

актуальными.  Помимо  этого,  молодые  люди  могут  столкнуться  с

несогласованностью  ожиданий  и  результатов  от  трудовой  деятельности,

сложностями  при  трудовой  адаптации,  социализации,  а  также  восходящей

вертикальной мобильности. 

Социологи отмечают общественную значимость ценностей. И с этой точки

зрения  наиболее  адекватное  понимание  ценностей,  их  роли  в  общественном

развитии дает фундаментальная теория изменения ценностей Р. Инглхарта114 и К.

Вельцеля.115 Р. Инглхарту принадлежит большой вклад в исследование изменения

ценностей,  в  том числе  трудового  характера.  Под его  руководством,  в  рамках

социологического исследования World Values Survey, (1981 – 2014 гг.) проводится

исследование  ценностей  в  странах  Европы,  в  том  числе  России.  Полученные

результаты  анализируются  и  сравниваются  с  данными исследований  прошлых

лет,  позволяя  определить  причины  их  изменений.  По  мнению  Р.  Инглхарта,

причиной  изменения  ценностей,  в  том  числе  трудового  характера,  является

экономическое  развитие  стран.  На  основании  исследования  ценностей  World

Values  Survey,  социолог отмечает  глобальный характер зависимости ценностей

населения  и  уровня  развития  стран.116 В  московском  регионе  одним  из

114 Inglehart  R. The silent revolution. Changing values and political  styles among Western publics.  –  Princeton (New
Jersey): University press, 1977.
115 Welzel C., Inglehart R., Klingemann H.-D. The Theory of Human Development: A Cross-Cultural Analysis// European
Journal of Political Research. – 2003. – № 42. – Р. 341–379.
116 Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия. – М.: Новое издательство, 2011. 
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руководителей исследований в рамках  World Values Survey является В.С. Магун.

Отечественным  социологом  проведен  анализ  изменений  трудовых  ценностей

россиян, на основании данных исследования World Values Survey. (с 1991 по 2007

гг.). Как отмечет социолог, в России исчезла идеология, снизилась ценность труда

и  трудового  воспитания.  По  мнению  В.С.  Магуна,  произошедшие  изменения

связаны с изменениями в социально-экономическом положении России.117 

Большое значение в изучении ценностей россиян играет мониторинг «Наши

ценности сегодня» (Москва, 1990 – 2006 гг.), проведенный под руководством Н.И.

Лапина.  Социолог  анализирует  изменения  трудовых  ценностей  в  контексте

трансформации.  Исследование  охватили  широкий  диапазон  сфер

жизнедеятельности  населения.  Проанализированы трудовые  ценности  и  нормы

поведения людей, а также их доходы и личные интересы населения и т.д.118 Н.И.

Лапин отмечает,  что в период реформ ценность  трудовой деятельности теряла

свою значимость, однако по результатам последних исследований выявлено, что

значение труда принимает свои прежние позиции, повышая свою значимость в

структуре ценностей населения страны России. Такие данные говорят о том, что

формируются новые трудовые ценности россиян.

Проблеме изучения изменения трудовых ценностей молодежи посвящено

исследование  Н.А.  Журавлева  «Динамика  ценностных  ориентаций  личности  в

российском  обществе»  (Москва,  2003).  Наиболее  важным  аспектом  данного

исследования,  в  рамках  настоящей  работы,  является  определение  влияния

изменения  ситуации  в  стране  с  1994  г.  по  2003  г.  на  формирование  системы

трудовых ценностей учащейся молодежи.  

Сравнительные исследования трудовых ценностей студенческой молодежи

Г.Б.  Кошарной и  Л.В.  Рожковой (Пенза,  2010 –  2012 гг.)  показали,  что  среди

студенческой  молодежи  наблюдается  снижение  значимости  нужных  связей  и

знакомств  для  получения  «хорошей»  работы.  При  этом  возросла  значимость

117 Магун  B.  C.  Динамика  трудовых  ценностей  российского  населения  1991-2007  гг.  Социально  трудовые
отношения:  проблемы  и  перспективы:  материалы  Первого  германо-российского  форума  Формирование
социальной политики≫. – М., 2009. – С. 88 -101. – URL: http://www.isras.ru/publ.html?id=1751
118 Лапин Н. И. Кризисный социум в контексте социокультурных трансформаций // Мир России. – 2000. – №3. – С.
140.
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повышения  квалификационного  уровня,  знаний,  дисциплинированности,

исполнительности,  ответственности.  Кошарная  Г.Б.,  Рожкова  Л.В.  связывают

повышение  значимости  общественно  одобряемых  ценностей  молодежи  с

улучшением общих социально-экономических.119 

В  целом,  при  анализе  изменения  ценностей,  в  том  числе  трудового

характера, социологи склоняются к тому, что на ценности, в частности молодого

поколения,  основополагающее  влияние  оказывает  социально-экономическое

положение  в  стране.  Учитывая  значимость  данного  фактора,  влияющего  на

ценности  населения,  в  частности  представителей  молодежи,  проведен

сравнительный анализ  трудовых ценностей  молодежи России,  стран  Европы и

Азии. Необходимость проведения данного анализа трудовых ценностей молодежи

обусловлена  территориальным  положением  Российской  Федерации,

примыкающей как к Европе, так и к Азии. 

Трудовые  ценности  российской  молодежи. Крупный  вклад  в

исследование  молодежи,  в  том  числе  относительно  трудовых  ценностей

представителей  данной  социальной  группы,  внес  современный  отечественный

социолог  М.К.  Горшков.  Ученый  определил  основные  требования,  которые

выдвигает современная российская молодежь к работе. К ним социолог относит

высокий  заработок,  интересное  содержание  работы,  хорошие  условия труда,

наличие  социальных  гарантий,  а  также  перспективы  профессионального

роста.120 М.К. Горшков характеризует трудовое поведение молодых россиян как

имеющее комплексный подход с многофакторными предпосылками к трудовой

активности.  По  мнению  социолога,  оно  включает  как  личностную

самореализацию,  так  и  удовлетворение  персонифицированных  потребностей

путем получения материального вознаграждения за труд. Разделяя комплексный

подход М.К. Горшкова, В.И. Климычев и А.П. Смирнова121 выделяют несколько

групп  ценностей,  образующих  единую  систему,  включающую  в  себя  такие

119 Кошарная Г. Б., Рожкова Л. В. Трансформация базовых ценностей современной студенческой молодежи. 
"Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского". – №3(41). – 2012. – С. 290-296.  

120 Горшков М. К., Шереги Ф. Э. Молодежь России: Социологический портрет. – М.: ЦСПИМ, 2010. – С. 169.
121 Климычев В.  И.,  Смирнова А.  П.  Проблемы мотивации и удовлетворенности трудом V работников АПК//
Социологические исследования. – 1999. – № 12. – С. 77-79.
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ценности  как  получение материальных  благ,  удовлетворенность  от

содержательности  выполняемой  работы  и  ее общественной  полезности,  а

также общественное признание результатов трудовой деятельности.122 М.М.

Хохлова, на основании собственного эмпирического исследования, сформировала

иерархию трудовых ценностей, достижение которых является для представителей

молодежи  наиболее  значимым.  В  результате   проведенного  исследования

выявлено, что такая ценность как  высокий уровень заработной платы является

одной из доминирующих в системе ценностей молодых людей. Следующими в

рейтинге  являются  ценность  перспективы  профессионального  роста и

соответствия  работы  специальности  полученного  образования,  удобное

территориальное  месторасположение  места  работы,  хорошее  начальство,

предоставление организацией различных социальных гарантий и льгот.123 Сложно

не согласиться с тем, что система трудовых ценностей любого субъекта рынка

труда имеет комплексный характер. Однако, несмотря на комплексность факторов

мотивирующих  представителей  молодежи  к  трудовой  активности,  можно

выделить  доминирующие из  них.  Следует  отметить,  что  значительное  число

социологических исследований, целью которых являлась задача выявить наиболее

значимые  ценности  молодых  россиян,  подтверждают  факт  доминирующего

положения  в  структуре  их  ценностей  высокого  уровня  оплаты  труда и

материального  благосостояния.  Так,  по данным Б.А.  Ручкина,  59,9% из  числа

17-летних, 65,3% из числа 24-летних и 64,4%  – 30-летних респондентов признали,

что для их высокий уровень заработной платы является решающим фактором при

выборе места работы.124 Лясникова  Ю.В.,  основываясь  на  результатах

эмпирического  исследования,  утверждает,  что  материальное  благополучие

является основной жизненной ценностью для 80% респондентов, в то время как

интересная  работа представляет  ценность  лишь  для  43%.  Данную  позицию

поддерживает  так же Азарникова Е.Л.  утверждая,  что главной целью молодых

122 Чередниченско Г. А. Молодежь России: социальные ориентации и жизненные пути (опыт социологического
исследования). – СПб.: Изд-во РХГИ, 2004. 
123 Хохлова М., Жижко Е. Красноярск: молодежная безработица и факторы, их обуславливающие // Человек и
труд. – 2009. – № 5. – С. 71 – 72.
124 Ручкин Б. А. Молодежь и становление новой России // Социологические исследования. – 1998. – № 5. – С. 97.
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россиян  является  получение  хорошей  зарплаты  (67%)  и  интересной  работы

(33%).125 Результаты исследования проведенного в 2005 году А.Г. Махмутовой так

же свидетельствуют о первой позиции материальной составляющей в иерархии

ценностей  российской  молодежи  (45,7%).  В  то  время  как  32,6%  опрошенных

отмечают,  что  для  них  работа  является  смыслом  жизни,  предоставляя

возможность  самореализации  и  самовыражения.126 Вопросам  значимости

трудовых  ценностей  представителей  современной  российской  молодежи

посвящены  работы   Г.И.  Осадчей.  В  результате  проведенного  социологом

исследования,  выявлено, что такие ценности как  достижение успеха,  любимая

работа, профессия, карьера, образование, творчество занимают места с десятого

по шестнадцатое из двадцати трех, в то время как материальное благополучие и

умение  приспосабливаться –  шестое  и  седьмое.127 Данный  факт  подтверждает

высокую степень значимости материальной составляющей в системе ценностей

представителей  современной  российской  молодежи.  Черемошкина  Л.В.  и

Идрисова  Л.Ш.,128  Т.В.  Хлопова  и  Ж.Г.  Озерникова129 так  же  отмечают

материальную  составляющую  как  доминирующую.  В  то  время  как  условия и

характер труда в ценностной иерархии российской молодежи занимают более

низкие  позиции.  Ручкин  Б.А.,  подтверждая  мнения социологов,  считает,  что  в

трудовой мотивации современной российской молодежи приоритет отдается не

содержательному  труду,  а  труду,  направленному на  получение максимальной

выгоды.130 Скутнева  С.В.  пишет,  что  в  сознании  и  поведении  представителей

социальной группы молодежь наблюдается усиление прагматизма, стремление к

материальному достатку, а также ориентация на предпринимательство.131 По ее

125 Азарникова  Е.  В.  Факторы  социально-профессиональной  мобильности  молодежи  в  условиях  рыночной
экономики: (на примере г. Москвы): дис. … канд. соц. наук: 22.00.04/ Азарникова Елена Валентиновна. – М., 2006. 
126 Махмутова А. Г.  Система непрерывного образования как  фактор качества  труодовой жизни молодежи (на
материалах  города  Набережные  Челны):  автореф.  дис.  …  канд.  соц.  наук:  22.00.03 /  Махмутова  Алия
Габдрахмановна. – Казань, 2007.
127 Осадчая  Г. И.  Стиль  жизни  молодых  горожан:  трансформация  и  региональная  дифференциация  //
Социологические исследования. – 2002. – № 10. – С. 88–94. 
128 Черемошкина Л. В. Мотивация труда: факторы влияния // Человек и труд. – 2004. – № 3. – С.75–79.
129 Хлопова Т. В., Озерникова Ж. Г. Трудовые ценности молодежи // Народонаселение. – 2002. – №4. – С. 66-73.
130 Ручкин Б. А. Молодежь и становление новой России // Социологические исследования.  –  1998.  –  № 5.  –  С.
90-98.
131 Макаров В. А.  Современная российская молодежь на рынке труда: мотивационный анализ. – Ростов-на-Дону:
Антей, 2008. 
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мнению,  главными  трудовыми  ценностями  молодежи  являются  материальное

благополучие,  высокий  заработок,  интересная  работа,  «дело  по  душе».132 В

соответствии  с  результатами  исследования,  проведенного  в  2005  году  А.Г.

Махмутовой,  первым  в  иерархии  ценностей  является  цель  обеспечить  себя

материально – 45,7%, 32,6% опрошенных отмечают работу как смысл их жизни,

как  возможность  самореализации  и  самовыражении.133 При  ранжировании

значимости  каждого  из  факторов  было  выявлено,  что  материальная

заинтересованность является одним из основных стимулов трудовой активности.

На  втором месте  оказались  такие  мотивы,  как  желание  спокойно  работать,  а

также хорошие отношения с коллегами.134

Исходя  из  полученных в  результате  многократных исследований данных

относительно трудовых ценностей современной российской молодежи, выявлено,

что  для  молодого  поколения  наиболее  важен  высокий  уровень  заработка,  а

ценности  касающиеся  содержательности  работы обладают  более  низкой

степенью значимости. 

Помимо  ценностей  материального  достатка,  являющейся  доминирующей

для представителей  российской молодежи,  следует так  же отметить  указанные

Г.М. Мкртчян и И.М. Чистяковым ценности значимости высокого уровня, такие

как самоутверждение и активная трудовая жизнь.135 За последнее десятилетие,

российские ученые пришли к выводу о том, что в молодежной среде, повысилась

значимость  таких  ценностей,  как  надежное  место  работы,  удобный  график

работы,  а  также  возможность  достижения  поставленных  целей.  При  этом

понизилась значимость таких ценностей, как работа уважаемая широким кругом

людей,  а  так  же  возможность  проявления  инициативы  и  ответственной

работы.136 Многие отечественные ученые рассматривают труд как возможность

132 Скутнева С. В. Гендерные аспекты жизненного самоопределения молодежи // Социологические исследования. –
2003. – № 11. – С. 73–78 
133 Махмутова  А. Г.  Система  непрерывного  образования  как  фактор  качества  трудовой  жизни  молодежи  (на
материалах  города  Набережные  Челны):  автореф.  дис.  …  канд.  соц.  наук:  22.00.03 /  Махмутова  Алия
Габдрахмановна. Казань, 2007. 
134 Чередниченко Г. А.  Молодежь России: социальные ориентации и жизненные пути (опыт социологического
исследования). – СПб.: Изд-во РХГИ, 2004. 
135 Мкртчян Г. М., Чистяков И. М. Молодежь Москвы на рынке труда //  Социологические исследования. – 2000.
–№ 12 – С. 43.
136 Магун В. С. Как меняются российские трудовые ценности // Отечественные записки. – 2007. – № 3 (37).  – С.
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для  самореализации  личности,  ее  творческих,  интеллектуальных,

организаторских и иных способностей.137 При подходе с нематериальной стороны

трудовых ценностей наиболее значимой является возможность карьерного роста

(29,9%) и соответствие будущей работы склонностям, способностям и умениям

респондентов (20,6%).138 По сравнению с  другими возрастными группами,  для

молодых работников ценность успеха и высокого положения в обществе является

наиболее значимой. По мнению отечественного социолога Ю.А. Зубок, наиболее

значимыми являются ценности  достижения профессионализма и мастерства, а

также получения достаточного уровня образования.139 

О.И.  Карпухин,  отмечая  значимость  материальной  составляющей  в

структуре  ценностей  современной  российской  молодежи,  что  в  современном

обществе  пишет,  что  для  молодого  поколения  свойственен  «феномен

гипертрофированного стремления иметь материальные блага, не обеспеченное

равнозначным  стремлением  эти  блага  создавать».140 В  целом  доминирование

материальной  составляющей  в  структуре  трудовых  ценностей  может  быть

охарактеризовано  понятием  «homo economicus»  –  «экономический  человек».141

При  этом  для  молодежи  свойственно  рассматривать трудовую  деятельность  в

качестве источника удовлетворения индивидуальных потребностей.142

Л.Б.  Латыш отмечает,  что  современная  российская  молодежь  отчетливее

иных  поколений  отдает  первенство  ценностям  индивидуализма,

самостоятельности,  материальной составляющей.143 О.А.  Рогачева  пишет,  что в

современном  российском  обществе  доминируют  индивидуалистические

98-117.
137 Карпухин Д. И., Маслова И. С. Формирование и эффективное использование трудового потенциала // Вопросы
экономики.  –  1998.  –  №6.  –  С. 93-104; Супоницкая И. М. Успех и удача: отношение к труду в американском и
российском обществе //  Вопросы философии.  –  2003.  –  № 5.  – С. 44-56;  Шаталова Н. И.  Трудовой потенциал
работника.  –  Екатеринбург:  Юнити-Дана,  2003;  Щербакова Л. И.,  Переяслова  И. Г.  Экономическое  поведение
субъектов рынка (Социологический анализ на примере г. Новочеркасска). – Новочеркасск: Набла, 1999. 
138 Хлопова Т. В., Озерникова Ж. Г. Трудовые ценности молодежи //Народонаселение. – 2002. – №4. – С. 66-73.
139 Зубок Ю. А. Феномен риска в социологии. Опыт исследования молодежи. – М.: Мысль, 2007. 
140 Карпухин О. И. Самооценка молодежи как индикатор ее социокультурной идентификации // Социологические
исследования. – 1998. – №12. – С. 89.
141 Социально-трудовая сфера России в переходный период: реалии и перспективы / под общ. ред. Акимова А.К.,
Волгина Н.А. – М.:  Молодая гвардия, 1996. 
142 Деева Н. Н. Ценностно-нормативный подход к трудовой деятельности человека в современной России // СИСП.
– 2011. – №3. – С. 72.
143 Латыш  Л.  Б.  Социальная  адаптация  молодежи  как  объект  регионального  управления  (по  материалам
Хабаровского края): автореф. дис. … канд. соц. наук: 22.00.08 / Латыш Людмила Борисовна. – М., 2007. 
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ценности, связанные с достижением личностно значимых целей.144 Валеева А.В.145

так же склонна характеризовать  тип самоопределения современной российской

молодёжи в  трудовой сфере как прагматически-личностно ориентированный,  в

котором явно доминируют материальные ценности. В.С. Магун, разделяя ранее

приведенные  мнения  социологов,  отмечает,  что  в  молодежной  среде  труд

рассматривается  как  «деятельность,  основной  целью  которой  является

удовлетворение  потребительских  нужд  самого  работника  и  его  семьи».146

Отмечая,  что  чем  выше  квалификация  и  социальный  статус  работников,  тем

важнее становятся содержательные и достижительные аспекты труда. При этом,

чем ниже квалификация и социальный статус, тем важнее материальные и вообще

«внетрудовые»  вознаграждения  и  условия  труда.  По  мнению  Зоркой  Н.А.

«достиженческий  тип  ценностей,  ориентирующий  на  успех,  продолжает

оставаться референтным образцом для большинства молодых людей».147

Одной из существующих тенденций среди современной молодежи России

на рынке труда является течение фрилансеров.148 Наиболее важными трудовыми

ценностями для данной категории являются  интересная работа (82%),  удобный

график работы (58%),  возможность  самостоятельно  выбирать проекты для

участия (54%). Интересен факт, что для ее представителей  ценность  высокого

уровня оплаты труда является менее важным, чем для общей массы российского

населения (78%).149 

Как  отмечает  Емчур  Е.В.,  в  молодежной  среде  наблюдается  тенденция

сохранения  значимости  традиционных  ценностей  в  совокупности  с  чертами

западных ценностей,  имеющих базу  в  качестве  потребительского отношении к

144 Рогачева О. А. Социокультурные факторы формирования трудовых ценностей молодежи: автореф. дис. … канд.
соц. наук: 22.00.06 / Рогачева Ольга Анатольевна. – Ростов-на-Дону, 2006. 
145 Валеева А. В. Профессиональная социализация современной российской студенческой молодежи в технических
вузах: на примере г. Казани :  дис. …  канд.соц.наук : 22.00.04/  Валеева  Алла Валериановна. – Казань, 2007.
146 Магун В. С. Российские трудовые ценности: идеология и массовое сознание // Мир России. – 1998. – № 4. – С.
113-144. –  URL: http://ecsocman.hse.ru/data/759/175/1217/Magun-statya-MirRoss-98.pdf
147 Зоркая Н. А. Молодежь: типы адаптации, оценка перемен, установки на социальное достижение// Мониторинг
общественного мнения // Экономические и социальные перемены. – 2001. – №2. – С. 24.
148  Стребков Д. О., Шевчук А. В. Фрилансеры в информационной экономике: как россияне осваивают новые

формы  организации  труда  и  занятости  (по  результатам  Первой  всероссийской  переписи  фрилансеров):
Препринт WP4/2009/02. – М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2009.  

149  Там же. С. 51.

http://ecsocman.hse.ru/data/759/175/1217/Magun-statya-MirRoss-98.pdf
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жизни и  стремления к  достижению индивидуалистических  ценностей.150 Автор

разделяет  мнение  последнего  социолога.  Процесс  смешения  традиционных  и

западных ценностей обусловлен включением российского общества в активный

процесс  глобализации,  с  сопутствующими  изменениями  трудовых  ценностей,

мировоззрения и отношения к труду в целом.  В.А.  Макаров отмечает,  что для

современной  российской  молодежи  характерна  неопределенность

профессионально-трудового  и  жизненного  развития,  что  объясняется

особенностями системы ценностей российского социума.151

Т.Г.  Озерникова  считает,  что  современная  ситуация  в  сфере

социально-трудовых  отношений  в  России  в  настоящее  время  может  быть

определена как кризис труда.  По мнению социолога,  в  большинстве  случаев в

молодежной среде преобладает  вынужденная мотивация труда.  Часто молодым

людям  приходится  осуществлять  не  соответствующую  интересам  и  желаниям

личности  трудовую деятельность  за  не  устраивающий размер  оплаты труда,  в

условиях труда несоответствующим желанию индивида.152

Как отмечает В.В. Городний, на сегодняшний день существует тенденция

потери жизненной ценности труда, его былой значимости, а основным мотивом

трудовой деятельности становится материальная составляющая. Молодые люди

работают без какой-либо заинтересованности в результатах труда, что приводит к

дальнейшим  изменениям  в  ценностно-мотивационной  структуре.153

Существующая  на  сегодняшний  день  социальная  обстановка  формирует

специфическую  мотивационную  систему  трудовой  деятельности.  В  которой

наиболее  актуальным  мотивом  трудовой  деятельности  является  материальная

составляющая,  а  такие  результаты  как  продвижение  по  карьерной  лестнице,

получение образования имеют причинно-следственную зависимость  от размера

заработка. По мнению автора, в современной России данная проблема является

150 Емчур Е. В. Современная молодежь и каналы ее социализации// Социология и политология. – 2006. – № 3. – С.
135-140.
151 Макаров В. А.  Современная российская молодежь на рынке труда: мотивационный анализ. – Ростов-на-Дону:
Антей, 2008. 
152 Озерникова Т. Г. Принуждение к труду и вынужденная мотивация в современной России. – Иркутск: БГУЭП,
2006.
153 Городний В. В. Трудовая мотивация современной российской молодежи (социологический анализ): автореф.
дис. … канд. соц. наук : 22.00.03/ Городний Виталий Викторович. – Саратов, 2006. 
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следствием несогласованности работы образовательной системы и рынка труда.

Образовательные  учреждения  формируют  наборы  по  специальностям  в

соответствии  со  спросом  потенциальных  студентов  и  учащихся,  а  не  в

соответствии  с  потребностями  рынка  труда.  Что  способствует  переизбытку

специалистов  различного  профиля,  которые  по  факту  получения  образования

являются  невостребованными.  Данная  ситуация  является  причиной  трудовой

деятельности  специалистов  не  по  специальности  полученной  в  учебном

заведении. 

Азиатские  страны,  как  и  страны  Европы,  оказывают  влияние  на

мировоззрение и ценностные ориентации молодых россиян. Транснациональные

компании, имеющие бизнес в городах России, предлагая рабочие места молодым

россиянам, оказывают влияние на их ценностные приоритеты и мировоззрение.

Помимо влияния, оказываемого на конкретных молодых людей, работающих в

зарубежных фирмах, воздействие со стороны стран Азии относительно ценности

труда и факторов обусловлено воздействием средствами массой информации и

процессом глобализации в целом. 

Трудовые ценности молодежи стран Азии.  В 2008 году было проведено

исследование,  задачей  которого  являлось  охарактеризовать  отношение

современной  азиатской  молодежи  к  работе  и  карьере.  Включенными  в

исследование странами являются Япония, Китай, Тайвань, Индия. В результате

выявлено,  что  для  молодежи  указанных  стран  ценность  материальной

составляющей  имеет  низкий уровень  значимости.  При этом  для  них  наиболее

важными являются  такие ценности как  личная  независимость,  гибкий  рабочий

график,  удобные  условия  отпуска  и  работы.  Широкое  распространение  имеет

наличие желания быть  максимально свободным, необремененным разного рода

обязательствами как  перед  обществом  и  собственным  работодателем.

Чертушкина Е.В. отмечает, что среди современной японской  молодежи наиболее

распространены  ценности  самореализации и  желания  заниматься  любимым

делом, приносящим самоудовлетворение. На современном японском рынке труда

наблюдается рост числа молодежи, не имеющих постоянного места работы или не
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желающих работать. Так в настоящее время их неофициальное число превысило

пять  миллионов  человек,  что  свидетельствует  о  крупных  масштабах  данной

тенденции.154 Дыбровский  А.С.  и  Ларина  Л.Л.  утверждают,  что  ценностная

ориентация  молодежи  современной  Японии  становится  потребительской.

Отмечая, что для молодых японцев уже не характерно стремление к карьере.155 В

частности для молодых японцев, наиболее привлекательной является перспектива

временной с почасовой оплатой. Наибольшее распространение имеет отношение

молодежи,  характеризующееся  утверждением:  "Пока  надо  мной  нет  босса,  я

счастлив". 

Японский социолог  Хосэй Тацуо Инамасу полагает,  что молодые японцы

становятся все более и более эгоцентричными. В прошлом для японцев на первом

месте стояли интересы компании и, в меньшей степени, семьи, то теперь для них

наиболее  значимыми  являются  индивидуальные  потребности  и  интересы.156 В

прошлом  характерным  для  японского  рынка  труда  был  «пожизненный  найм»

работника.  В  то  время  как  сейчас  данный  тип  трудового  поведения  более  не

является актуальным. Японская молодежь низко оценивает значение работы как

жизненной  ценности.  В  соответствии  с  результатами  исследования  17%

опрошенных молодых японцев, принявших участие в исследовании, согласны с

тем, что  хорошая жизнь – это когда не надо работать.  Так 34% опрошенных

считают, что  хорошая жизнь – это когда у тебя есть интересная и значимая

работа.  Согласны  с  утверждением,  что  хорошая  жизнь  это  высокий  уровень

материального  достатка  23%  респондентов.  При  этом  ключевым  фактором

определяющим  привлекательность  будущей  профессии  признали  высокую

зарплату 37% молодых японцев.157

В  современной  Японии  ежегодно  растет  доля  людей,  работающих  на

154 Чертушкина  Е.  В.  Молодежь  в  процессе  трансформации  японского  общества  на  рубеже  ХХ – XXI  в.в.:
Проблемы формирования и  социо-культурного развития:  дис.  … канд.  ист.  наук:  07.00.03  /  Четушкина Елена
Владимировна. – Владивосток, 2012.
155 Дыбовский А. С., Ларина Л. Л. О ценностных ориентациях российской и японской студенческой молодежи //
Россия и АТР. – № 1. –2008. – С. 127.
156 Дорожкин Э. Японская молодежь огорчает старшее поколение // Газета «Коммерсантъ». – 1997. – № 18 (1200).
–С. 14.
157 Сакевич В. Молодежь и работа: высокие устремления в рамках разных общественных моделей // Население и
общество. – 2008. – № 345. – С. 346.  – URL: http://demoscope.ru/weekly/2008/0345/tema01.php

http://demoscope.ru/weekly/2008/0345/tema03.php%2028.%2009.2008%20%D0%B3.%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%2003.01.2012
http://demoscope.ru/weekly/2008/0345/tema03.php%2028.%2009.2008%20%D0%B3.%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%2003.01.2012
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"неполной ставке" – фрилансеров. Представители данной группы работают только

тогда, когда им нужны деньги. Фрилансеров можно найти везде, где не требуется

специальная  трудовая  подготовка.  На  данный  момент  фрилансеры  составляют

наиболее  быстрорастущий  сегмент  на  японском  рынке  труда.  Как  отмечают

социологи,  современная  японская  молодежь  может  бросить  работу  при

возникновении  малейших  трудностей  и  проблем  и  даже  тогда,  когда  работа

мешает им проводить время в свое удовольствие. Японские социологи говорят,

что  молодежь  такого  типа  как  фрилансеры  грозит  превратиться  в  «армию

деградированных  людей,  которые  ничего  не  умеют  делать».158 С.  Сайгуса

отмечает, что около 20% японской молодежи даже не пытаются трудоустроиться,

предпочитая временную трудовую занятость. Непостоянный характер трудовой

деятельности более  прельщает  представителей  молодежи,  чем  перспектива

карьерного  роста  в  крупной  корпорации  и  возможность  заработка  крупных

денежных средств.

Британский  журнал  "Resurgence  and ecologist"  опубликовал  результаты

социологического исследования проведенного в Японии в 2010 году. По мнению

J.  Edahiro,  известной японской журналистки,  для молодых японцев характерно

позиционирование  душевного  комфорта и  богатства выше,  чем  наличие

материальных  благ.  Молодежь  стремиться  к  более  экономичному  и

рациональному стилю жизни, уделяя больше внимания своему внутреннему миру.

J. Edahiro так же отмечает, существование тенденции перехода с режима полной

рабочей недели на  частичную занятость.159 По данным опроса проведенного в

2010  году  под  руководством  русско-китайского  фонда  развития  культуры  и

образования  китайские  студенты  считают,  что  у  них  высоко  развито  чувство

конкуренции – 51,7% опрошенных. На втором месте находится такое качество как

«индивидуальность».

У представителей молодежи азиатских стран труд имеет низкую степень

значимости  в  иерархии  ценностей.  При  этом  для  них  характерна  высокая

158 Железняк О. Н.  Почему японская молодежь не спешит расставаться с родительским домом //  Независимая
Газета. – 2004. – № 90. – С. 16–17. – URL: http://www.ng.ru/style/2004-11-29/16_japan.html
159 Edahiro J.  Letter  from  Japan  //  Resurgence  and  ecologist.  –  2010.  –  №262.  –  URL:
http://www.resurgence.org/magazine/article3174-letter-from-japan.html

file:///E:/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C%20%D0%BD%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D1%81%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BC/%20%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F%20%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0.%20%E2%80%93%202004.%20%E2%80%93%20%E2%84%96%2090.%20%E2%80%93%20%D0%A1.%2016-17
file:///E:/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C%20%D0%BD%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D1%81%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BC/%20%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F%20%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0.%20%E2%80%93%202004.%20%E2%80%93%20%E2%84%96%2090.%20%E2%80%93%20%D0%A1.%2016-17
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заинтересованность в личном комфорте и душевном равновесии. Для молодежи

азиатских  стран  актуальным  является  характерным  целе-рациональный  тип

трудового  поведения,  ориентированный  на  удовлетворение

персонифицированных потребностей нетрудового характера.

Трудовые ценности молодежи стран Европы. Для немецкой молодежи,

имеющей  высшее  образование  наиболее  важными  являются  личные  успехи,

уверенность  в  себе  и  будущем,  а  также  власть.  Все  большее  значение  среди

европейской  молодежи  приобретают  стремление  к  таким  качествам  как

трудолюбие  и  честолюбие.  При  этом  европейская  молодежь не  стремятся

изменить  общество,  для  них  характерно  стремление  к  самореализации.  По

результатам проведенного исследования 69% молодых  немцев бояться потерять

работу или же не найти подходящую.160

В  2005  году  рекламное  агентство  BBDO  опубликовало  результаты

исследования отношения европейской молодежи к трудовой деятельности стран

Европы. Агентством был проведен опрос мужчин и женщин в возрасте от 16 до 31

года. Результатами исследования стали следующие показатели: для 48% молодых

западных  европейцев  присуща  жизненная  стратегия  работать,  заработать

капитал и уйти на заслуженный покой как можно более молодым.  Остальные

представители  респонденты  хотят  работать,  пока  хватит  сил  и  здоровья.161

Таким образом, молодые люди разделились примерно в равных долях в рвении к

трудовой  активности.  Относительно  отношения  молодежи  к  утверждению:

«Хорошая  жизнь:  интересная  и  значимая  работа» страны  распределяются

следующим образом: Эстония (74%), Италия и Франция (70%), Германия (66%),

Швеция  (65%),  Финляндия  (64%),  Польша  (63%),  Дания  (62%),  Испания  и

Норвегия  (60%).  Для  молодежи  Англии  ценность  значимости  и  интереса  к

выполняемой работе является наименьшим среди стран, в которых проводилось

исследование  (47%).  Со следующим утверждением:  «Хорошая жизнь:  не  надо

работать» наибольшее число согласных оказалось среди молодежи Испании, что
160 Albert  М.,  Hurrelmann  К.  Quenze  G.   Shell  JugendStudie.  Jugend  2010.  –  Hamburg,  2010.  –  URL:
http://www.shell.de/home/content/deu/aboutshell/our_commitment/shell_youth_study 
161 Сердечнов  А. Молодые  россияне  оказались  ненасытными  //  РБК  daily.  –  2005. –  URL:
http://www.rbcdaily.ru/industry/562949979072884  

http://www.rbcdaily.ru/industry/562949979072884
http://www.shell.de/home/content/deu/aboutshell/our_commitment/shell_youth_study%20
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составило  19  %  всего  контингента  опрошенных.  Приверженцами  данного

утверждения являются Великобритании и Италии (16%), Франции (13%), Эстонии

(11%),  Дания (9%), Польша (9%), Германия (9%), Швеция (9%),  Финляндии(8%),

Норвегии (8%). Среди  представителей  молодежи,  опрошенных  в  ходе

исследования,  процент  молодежи  согласной  с  утверждением  «Карьерная

стратегия:  упорно  работать» превышает  50%  в  Великобритании  (66%),

Эстонии  (65%),  Испании  (64%),  Италии  и  Норвегии  (60%),  Швеции  (59%),

Польше (58%), Германии (57%), Финляндии и Франции (54%), Дании (52%).

Безусловно,  во  все  времена  главным  мотивом  трудовой  деятельности

являлась  материальная составляющая.  В результате  исследования молодежи на

предмет  отношения  к  работе,  проведенного  Институтом  демографии

Государственного университета, было выявлено, что для 40% молодых эстонцев

наличие  большого  числа  денежных  средств  является  признаком  «хорошей

жизни». Так, 35% представителей шведской молодежи согласны с утверждением

«Хорошая  жизнь:  много  денег»  на  35%,  Италии  (33%),  Франции  и  Германия

(30%),  Польши  и  Великобритании  (26%),  Испании  (25%),  Норвегии  (21%),

Финляндии (20%), Дании (18%). Наиболее  важным  фактором,  привлекающим

молодых  специалистов,  является  уровень  оплаты  труда.  Так  относительно

утверждения,  что  «важно  для  будущей  карьеры:  высокая  зарплата» из

двенадцати европейских стран участвовавших в исследовании только показатели

по  четырем  странам  являются  ниже  50%.  Наиболее  ориентированными  среди

европейской молодежи оказались молодые эстонцы, 74% опрошенной эстонской

молодежи согласны с данным утверждением.162 Далее молодежь стран, согласных

с данным утверждением, расположилась в следующем порядке: Польша (72%),

Испания  (60%),  Италия  и  Финляндия  (58%),  Франция (57%),  Германия  (50%),

Швеция (49%), Великобритания (47%), Норвегия (40%), Дания (36%).163

Молодежь Великобритании сравнительно низко оценивает значение работы

как жизненной ценности и в полном соответствии с этим находится на одном из

162 Симонов В. О чем мечтает российская молодежь? // «Молодежь Эстонии». – 2005. –
URL: http://www.moles.ee/05/Aug/01/12-1.php
163 Официальный сайт рекламного агентства BBDO. Результаты исследования отношения европейской молодежи к
трудовой деятельности стран Европы. – URL: http://www.bbdo.com/#!/page/59

http://www.bbdo.com/#!/page/59
http://www.moles.ee/05/Aug/01/12-1.php
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первых мест по доле согласных с тем,  что хорошая жизнь – это когда не надо

работать.

Весной  2010  году  Управление  экономической  информации  и  компания

T-Media провели социологическое исследование с целью выявления отношения к

работе молодежи Финляндии. В ходе исследования было опрошено 3000 финнов в

возрасте от 17 до 29 лет. В результате исследования, подавляющее большинство

молодежи в Финляндии считает, что хорошее руководство важнее, чем высокая

зарплата.  Так  восемь из  десяти  респондентов определяют для себя ключевым

фактором хорошей работы – хорошего руководителя. При этом 50% опрошенных

считают,  что  для  них  важна  высокая  зарплата.  Самым  нежелательным  для

молодых финнов действием по отношению к сотруднику может стать выделение

руководителем  фаворитов.  Увольнение,  потеря  рабочего  места  для  молодых

финнов  не  является  причиной  опасений.  Это  связано  со  специфическими

особенностями традиционного трудового уклада в Финляндии. Увольнение в этой

стране  возможно  лишь  в  крайних  мерах,  чем  финская  молодежь  успешно

пользуется.

В соответствии с полученными результатами, группа стран Центральной и

Восточной  Европы  отличается  большим  акцентом  на  материальной  стороне

занятости  – высокой  зарплате,  хороших условиях  работы и высоком статусе.

Существуют разнообразные карьерные стратегии, такие как  получить хорошее

образование и квалификацию, наличие знакомств с нужными людьми, улучшение

собственного  внешнего  вида  с  целью  повышения  собственной

конкурентоспособности. В то время как Западная Европа проявила безразличие

по отношению к материальной стороне в пользу социальных и символических

аспектов занятости, особенно безопасности и чувства гордости за свою работу.

Нами  предложена  схема,  объединяющая  трудовые  ценности,  актуальные

для представителей молодежи России, стран Азии и Европы (см. Рисунок 4). 
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Рисунок 4. Трудовые ценности молодежи России, стран Азии и Европы

Несмотря на актуальную для современного мира тенденцию глобализации,

трудовые  ценности  молодежи  в  современной  России,  а  также  стран  Азии  и

Европы  являются  дифференцированными.  Трудовые  ценности  актуальные  на

настоящий  момент  для  представителей  российской  молодежи  являются

комбинированным набором ценностей стран Азии и Европы, сочетая в себе как

ценности профессионального типа, так и удовлетворения личных потребностей.

Возможно,  комбинированный  характер  ценностей  современной  российской

молодежи   связан  с  географическим  положением  нашей  страны,  находящейся

частично как в Азиатской, так и в Европейской части. 

По  мнению  автора,  при  рассмотрении  трудовых  ценностей  молодежи

следует обратиться к описанным М. Вебером164 типов поведения: традиционного,

ценностно-рационального (страны Азии) и целерационального (страны Европы).
164 Вебер М. Избранные произведения. – М.: Прогресс, 1990. 
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Современная  российская  молодежь  имеет  стремление  к  смешанному  типу

поведения  совмещающего  в  себе  черты  целерационального  и

ценностно-рационального типов. На настоящий момент для российской молодежи

характерен  комплексный  подход  к  трудовым  ценностям,  совмещающий  как

ценности  материального  характера,  так  и  профессиональной  самореализации,

карьеры и  т.п., с преобладанием первых. Тип трудовых ценностей, характерный

для  современной  российской  молодежи,  определяет  положение  данной

социальной группы на рынке труда, а также привлекательность для работодателей

приема на работу представителей данной возрастной группы. 

1.3. Российская молодежь на современном рынке труда

Ситуация  на  рынке  труда  является  актуальным  предметом  исследования

современной  социологии.  Осведомленность  о  существующих  тенденциях  в

данной сфере является залогом успешности процессов профессионально-трудовой

адаптации и социализации. Особенно ценной информация данного типа является

для представителей молодежи, не имеющих трудового опыта. Данный параграф

посвящен исследованию требований современных работодателей к сотрудникам.

Экономическая ситуация в современной России создает предпосылки для

конкурентной  борьбы  на  рынке  товаров  и  услуг.  В  сложившихся  условиях

руководители  организаций  принимают  различные  меры  по  повышению

конкурентоспособности. Одним из методов является применение работодателями

определенных  критериев  отбора  персонала,  формируя  кадровый  состав,

соответствующий требованиям организации.165 Именно поэтому исследование

165 Краева  И.  А. Отчёт  по итогам социологического  исследования «Требования работодателей  к  выпускникам
вузов» // Нижний Новгород: ННГУ, РЦСТВ – факультет социальных наук, 2007.
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требований  работодателей  к  соискателям  и  сотрудникам  не  теряет  своего

значения и является актуальным для современного российского общества. 

Представители молодежи относятся к различным возрастным подгруппам,

что определяет различие в их уровнях конкурентоспособности на рынке труда.

Как  мы  уже  говорили  в  первом  параграфе  работы,  представляется

целесообразным дифференцировать  молодежь на  четыре  группы.  Первая  –  это

молодые люди, относящиеся к подгруппе «подросток» (15 – 17 лет).  Для данной

возрастной  категории  характерно  отсутствие  опыта  работы  и  необходимого

уровня  образования.  Что  определяет  их  востребованность  на  рынке  труда  в

качестве неквалифицированных рабочих.166 В дальнейшем, на этапе юношеского

возраста (18 – 21 лет) происходит постепенное становление личности, получение

образования,  накопление опыта работы и трудовых отношений.  Представители

молодежи,  для  которых  актуален  вышеописанный  этап

профессионально-трудового  становления,  относятся  ко  второй  группе.  Третья

группа – это молодые люди в возрасте 22 – 25 лет –  собственно молодежь. И

последняя группа представителей молодежи  – «старшая молодежь» в возрасте от

26  –  30  лет.  Для  данной  подгруппы  характерно  наличие  квалификационного

опыта,  некоторого  уровня  образования,  а  также  сформировавшейся  системы

профессионально-трудовых ценностей, ее представители могут быть приняты на

работу уже в качестве квалифицированных рабочих. 

За  последнее  десятилетие  отечественными  социологами  было  проведено

множество  исследований,  целью  которых  являлось  выявление  характера

взаимоотношений между руководителями и соискателями вакантной должности,

относящимися  к  молодежи.  Одними  из  наиболее  актуальных  областей

исследования  в  данной  сфере  являются  требования,  которым должен  отвечать

персонал организации. Знания в данной области создают возможность персоналу

организаций  быть  более  ценными,  повысить  уровень  удовлетворенности

166 Ковалева Н. И. Научно-методическое обеспечение подготовки специалистов в области сервиса: автореф. … дис.
канд. пед. наук: 13.00.08 / Ковалева Наталья Иосифовна. – Волгоград, 2005.
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работодателя, путем повышения уровня требуемых характеристик. Для каждого

конкретной  организации  требования,  выдвигаемые  к  сотрудникам,  имеют

специфические  особенности.  Следует  отметить,  что  требования  к

профессиональным качествам  могут  значительно  отличаться  в  зависимости  от

должности и прямых функциональных обязанностей работника. Однако все они

имеют общие характеристики. 

В  целом  на  сегодняшний  день  среди  современных  руководителей

существуют тенденции, которые заключается в предпочтении персонифицировать

экономическую  ответственность  каждого  отдельного  сотрудника,  стремлении

обеспечить  максимальную  гибкость  наемного  труда,  универсальность

сотрудников. Работодатели предпочитают создавать условия для самостоятельной

производственно-хозяйственной  деятельности  подразделений  организации,  в

рамках  стратегических  целей  и  задач  предприятия,  способствуя  усложнению

должностных обязанностей. Работодателю  удобно  иметь  взаимозаменяемых

сотрудников,  способных  выполнять  обязанности  по  нескольким  различным

профилям. Как отмечает британский социальный историк Г. Перкин, глобальная

конкуренция выдвигает на первый план высокообразованных людей свободных

профессий,  так  называемых  транспрофессионалов.  Для  специалистов  данного

типа  свойственен  творческий  стиль мышления,  высокий уровень мобильности,

способность  работать  в  группах,  легко  менять  рабочую  обстановку  и

адаптироваться к новому коллективу.167

Проведем анализ вторичных данных, полученных в результате проведения

социологических исследований, целью которых являлось выявление требований

современных российских работодателей к соискателям вакантной должности, а

также  перспектив,  которые  предлагают  работодатели  сотрудникам  своих

организаций.  В  2005  году  ГУ  ВШЭ  было  проведено  социологическое

исследование,  в  результате  которого  был  построен  рейтинг  требований,

выдвигаемых работодателями при приеме сотрудника на работу.  Так наиболее

значимым условием для приема на работу является наличие  трудового стажа
167 Perkin H. The rise of professional society: England since 1880.  – N.Y.: L., 1989.
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(86,6%). Чуть меньшая доля респондентов придерживается мнения, что наиболее

важным является  наличие  высшего  образования (80,4%).  Затем  следуют  такие

критерии отбора персонала как – наличие нужных связей (70,5%), а также знания

и трудовые навыки  (60,4%). Согласно результатам исследования, работодатели

отдают  предпочтение  переподготовке  собственных  сотрудников  принятию уже

подготовленных ранее,  в  соотношении 3:2.168  В 2007 году Кокиной Т.А. было

проведено аналогичное исследование, в результате которого выявлено,  что для

работодателей  наиболее  значимыми  при  выборе  работника  являются  такие

качества  как  быстрая  обучаемость (62%),  коммуникабельность (33%),

творческий  потенциал (24%),  гибкий  подход  к  работе (21%).169  Также  к

основным  требованиям  работодатели  относят  наличие  высшего  или

неоконченного  высшего образования,  коммуникабельность,  умение себя подать,

нацеленность на результат,  активная жизненная позиция,  мобильность,  опыт

работы  не  менее  одного  года в  конкретной  профессиональной  сфере  и

компьютерная грамотность.170

Отметим,  что  работодатели  требуют  к  соискателям  на  должности

управленческого типа навыков уверенного  пользователя ПК на уровне не ниже

среднего,  высшего  образования,  знания,  как  минимум,  одного  иностранного

языка,  опыта  работы  по  специальности  от  двух  лет,  аналитических

способностей,  умения  ставить  и  достигать  намеченные  цели,  способности

работать в команде и лидировать, развитых коммуникативных навыков, умения

брать  на  себя  ответственность,  а  так  же  стрессоустойчивости.171 Е.М.

Авраамова и Ю.Б. Верпаховская  подчеркивают востребованность таких качеств,

как  способность  принимать  решения  и  работать  в  коллективе,  активность,

инициативность и  самостоятельность,  готовность  к  переквалификации,

168 Аврамова Е. М., Верпаховская Ю. Б. Работодатели и выпускники вузов на рынке труда: взаимные ожидания//
Социологические исследования. – 2006. – № 4. – С. 37-46.
169 Кокина  Т.  А.  Анализ  требований  работодателей  к  работнику  в  условиях  регионального  рынка  труда//  III
Всероссийский социологический конгресс. – М., 2008. – URL: http://www.isras.ru/abstract_bank/1210250687.pdf
170 Гильманов     А.     З.,  Муратов Т.     К.  Основные требования работодателей  к  выпускникам вузов гуманитарного  
профиля     // Регионология.   –   2009.   –   №3.   –   С.153-156  .
171 Аврамова Е. М., Верпаховская Ю. Б. Работодатели и выпускники вузов на рынке труда: взаимные ожидания//
Социологические исследования. – 2006. – № 4. – С. 37-46. 
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получению необходимых навыков и знаний.172  При этом на современном рынке

труда  высшее  образование  рассматривается  как  необходимое,  но  уже  не

достаточное условие для приема на работу.173

Большинство  руководителей  организаций  нейтрально  относятся  к

отсутствию опыта работы у молодых специалистов.  Компенсируя отсутствие у

них достаточного уровня квалификации и знаний более низким, чем у остальных

сотрудников уровнем оплаты труда.  Работодатели, принимая на работу молодых

людей,  хотят  видеть  в  них  такие  качества  как ответственность,

инициативность, активность, целеустремленность, работоспособность,

трудолюбие,  желание  развиваться,  клиенториентированность и  обучаемость.

Помимо указанных качеств от молодых специалистов в первую очередь ожидают

сформировавшейся  трудовой зрелости и  готовности работать,  развиваться и

быть лояльным к компании-работодателю.174

Личностные характеристики на рынке труда имеют важное значение. Часто

при  выборе  нового  сотрудника  руководитель  предпочитает  взять  не  того,  чья

квалификация  выше,  а  того,  кто  больше  подходит  компании  по  своим

индивидуальным качествам. Работодатели особенно ценят готовность работать

в  команде, гибкость  мышления,  умение  находить  нестандартные решения и

стрессоустойчивость.  Как  отмечают  специалисты  кадрового  агентства

«Персонал»,175 особое внимание работодатели обращают на поведенческий стиль

соискателя. Он  должен соответствовать корпоративной культуре компании. Так

работодатели отмечают, что им хотелось бы видеть в рядах своих подчиненных

людей приятных в общении, но жестким в делах.  

В 2011 году портал Career.ru  провел on-line опрос среди руководителей 600

российских  компаний.  Так  89%  работодателей  готовы  принимать  на  работу

172 Авраамова Е. М., Верпаховская Ю. Б. Работодатели и выпускники вузов на рынке труда: взаимные ожидания //
Социологические исследования. – 2006. – № 4. – С. 37-46. 
173 Шашкова  С.  Н.  Взаимодействие  высшего  профессионального  образования  и  рынка  труда  в  условиях
трансформации  современного  российского  общества:  дис…канд.  соц.  наук:  22.00.04  /  Шашкова  Светлана
Николаевна. – Тула, 2006.
174 Официальный  сайт  Центра  тестирования  и  развития  «Гуманитарные  Технологии».  –  URL:
http://www.teletesting.ru/
175 Официальный  сайт  кадрового  агентства  «Персонал».  –  URL:  http://www.personal.barnaul.ru/?
Id_page=15&id_razd=70 
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выпускников вузов. Другие отказывают им в связи с отсутствием опыта работы и

необходимостью  дополнительного  вложения  ресурсов.  Согласно  опросу,  57%

работодателей  в  первую  очередь  интересует  уровень  владения  соискателя

компьютерными  навыками.  Прикладные  и  отличные  теоретические  знания

требуют 48% и 42% работодателей соответственно. Среди других обязательных

требований  работодатели  отмечают  наличие  такие  личные  качества  как

коммуникабельность,  инициативность и  ответственность.  Только  5%

работодателей отметили в качестве обязательного требования красный диплом, а

10% – обучение в ведущем вузе города или региона.176 

Работодатели отмечают, что представители современная молодежь обладает

рядом положительных характеристик, выгодно отличающих их от соискателей и

работников  более  старших  возрастов.  Это  обусловлено  такими  качествами

молодежи  как  умение  пользоваться  последними  техническими  новинками,

способность держать в голове большой объем информации и легко находить ее

при  необходимости,  без  сложностей  справляется  с  новыми  технологиями,

системность  мышления,  умение  соответствовать  корпоративным  нормам,

результативность,  высокая  эрудиция,  высокий  уровень  интеллекта и

амбициозность.177 Работодатели  отмечают  у  молодых  сотрудников  высокую

работоспособность,  энергичность,  мобильность,  энтузиазм,  обучаемость,

открытость  всему  новому.  Многие  руководители  организаций  рассматривают

возможность стать первым работодателем для молодых людей, воспитать в них

корпоративный дух и привить ценности компании.178Однако,  наряду  с

положительными качествами молодых специалистов,  работодатели  отмечают и

факторы, определяющие негативное отношение к выпускникам высших учебных

заведений.  К  ним  относится  отсутствие  глубины профессиональных  знаний и

нежелание  продвигаться  по  карьерной  лестнице.  Так  только  15%  молодых

176 Требования к молодым специалистам Сайт центра развития ГУВШЭ HSE career.  – 
URL: http://career.hse.ru/tips/reqs
177 Молочкова И. В., Ефимова Т. Е., Коваль С. Б., Тимофеева В.В., Социально-психологический анализ требований
работодателей  и  их  удовлетворенности  качеством  подготовки  выпускников  вузов  //  Вестник  Челябинского
государственного университета. – 2009. – № 14. – С. 66-74
178 Янина Н. Сложно, но можно устроиться на работу выпускникам вузов // Рабочие места. Киров. – 2012. – № 8. – 
С. 10. – URL: http://www.gazeta-rm.ru/publication/

http://www.gazeta-rm.ru/publication/
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сотрудников  хотят  стабильности,  не  желая  что-то  менять,  продолжать

обучение  необходимое  для  повышения  квалификации  и  компетентности.  При

этом  данные  представители  молодежи  считают  работу  просто  способом

повышения материального благосостояния. Работодатели отмечают, что наиболее

важными  негативными  факторами  молодежи  являются  отсутствие

стабильности и  надежности,  а  также  завышенные  амбиции,

безынициативность,  нежелание  нести  ответственность  и  неуправляемость.

Так  33,3  %  работодателей  отмечают  низкий  уровень  профессионализма среди

молодых  сотрудников,  недисциплинированность (47,6%)  и  безответственное

отношение к рабочему месту (42,9%).179 Практически все работодатели негативно

оценивают  такие  качества  молодых  работников,  как  отсутствие  навыков

трудовой  жизни  и  построения  взаимоотношений  в  рабочей  группе,

неустойчивость  поведения,  повышенную  эмоциональность.  Данные

характеристики  свидетельствуют  о  недостаточном  уровне  социализации

молодежи.180 При  анализе  удовлетворенности  руководителей  предприятий

качественными  характеристиками  молодых  сотрудников,  80%  опрошенных

указали на низкий уровень профессиональной подготовки –  теоретической (77 %)

и  социально-психологической (69 %).181 В первую очередь неудовлетворенность

работодателей связана с недостаточным опытом и уровнем подготовки, а также

с не до конца сформировавшейся  системой трудовых ценностей и приоритетов,

незавершенной  социализацией  индивидов.  Отмечают  и  такие  факторы  как

сомнения  в качестве  образования,  отсутствие  опыта  работы,  ожидание

высоких  зарплат,  риски,  связанные  с недостатком  умений  и навыков,

неспособность  чётко  расставить  приоритеты  между  личной  жизнью

и трудовой  деятельностью,  большие  временные  затраты  на обучение

179 Смирнов  И.  П., Ткаченко Е.  В.  Социальное  партнерство:  Что  ждет  работодатель?  (Итоги  пилотного
Всероссийского социологического исследования). – М.: ООО «Аспект», 2004.
180 Руденко Г. Г., Савелов А. Р. Специфика положения молодежи на рынке труда // Социологические исследования.
– №5. – 2002. – С.101-107.
181 Молочкова И. В., Ефимова Т. Е., Коваль С. Б., Тимофеева В. В. Социально-психологический анализ требований
работодателей  и  их  удовлетворенности  качеством  подготовки  выпускников  вузов //  Вестник  Челябинского
государственного университета. – 2009. – № 14. – С. 66-74.
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и адаптацию на новом месте работы.182 Многие выпускники рассматривают свое

первое  рабочее  место  как  временное,  где  можно  просто  «набраться  опыта».

Поэтому работодатели не торопятся вкладывать деньги, время и усилия в тех, кто

может  быстро  уйти.  По  мнению  работодателей,  молодым  сотрудникам  не

хватает  ответственности.  Они  могут  регулярно  опаздывать  на  работу,  не

выполнять порученные задания и не  соблюдать нормы делового этикета.  Как

правило,  значительная  доля  представителей  молодежи  ориентирована  на  себя,

удовлетворение личных потребностей, а не на работу.183  

Однако,  при  соотнесении  всех  критериев  «за»  и  «против»  75%

руководителей  явно  видят  смысл  в  том,  чтобы  брать  на  работу  молодых

выпускников  из-за  желания  использовать  молодую  энергию,  активность,

открытость  новому  и  динамичность.  Работодатели  хотят  видеть  в  молодых

специалистах активную жизненную позицию, высокую мотивацию, склонность к

саморазвитию,  трудолюбие,  нацеленность  на  результат,  развитые

коммуникативные  навыки.184 При  этом  самым  привлекательным  для

работодателей является возможность использовать трудовые ресурсы молодежи

за меньшую заработную плату,  чем у опытных специалистов,  при этом вливая

«молодую кровь» и активизируя старых работников. Работодатели отмечают, что

молодым сотрудникам проще интегрироваться  в  трудовой коллектив.  В  целом

отношение работодателей к молодым специалистам – выпускникам ВУЗов может

быть  представлено  как  результат  исследования  проведенного  портала

Superjob.ru.185 По  словам  57%  опрошенных  работодателей,  их  не  устраивает

уровень подготовки сегодняшних обладателей дипломов о высшем образовании.

Только  22%  респондентов  были  удовлетворены  подготовкой.  Затрудняются

оценить качество подготовки выпускников либо не принимают их на работу 21%

руководители организаций. Согласно результатам исследования проведенного в
182 Янина Н. Сложно, но можно устроиться на работу выпускникам вузов // Рабочие места. Киров. – 2012. – № 8. –
С. 10. – URL: http://www.gazeta-rm.ru/publication/
183 Кови С.  Р. Семь  навыков  высокоэффективных  людей. Возврат к этике  характера.  / Пер.  с англ.  – М.:  Вече,
Персей, АСТ, 1998.
184 Малышева А. А., Невраева И. В. Компетенции молодых выпускников вузов глазами работодателей // Известия
Томского политехнического университета. – 2006. – № 8. – С. 228–229.
185  Уровнем  знаний  выпускников  вузов  недовольны более  половины  отечественных  работодателей –  URL:

http://www.superjob.ru/community/life/59162/

file:///E:%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CLocal%20Settings%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CDownloads%5C%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20Superjob.ru
file:///E:%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CLocal%20Settings%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CDownloads%5C%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20Superjob.ru
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2011 году на базе Санкт-Петербургского государственного  университета  сервиса

и экономики можно сделать вывод о том, что работодатели осознают недостаток

практических  навыков  у  выпускников,  однако  подобная  ситуация  не  является

причиной отказа от их приема на работу. По мнению работодателей, недостаток

опыта  может  быть  компенсирован  либо  высоким  уровнем  теоретической

подготовки  либо  высокой  мотивацией  выпускников  на  профессиональную

деятельность.186 

Необходимыми навыками для большинства вакансий на современном рынке

труда  являются  уверенное  пользование  офисной  техникой  и  ПК на  уровне  не

ниже уверенного,  а  так  же  знание,  как  минимум,  одного  иностранного  языка.

Наличие  опыта  работы  по  специальности  играет  существенную  роль  в

обосновании  работодателем  размера  предлагаемой  заработной  платы.  Как

правило,  для  выпускников  ВУЗов  и  других  образовательных  учреждений,  не

имеющих трудового стажа, заработная плата имеет существенно меньший размер,

чем  для  соискателей  с  уже  имеющимся  стажем.  Обладание  аналитическими

способностями и такими качествами, как умение ставить и достигать намеченные

цели, работать в команде и лидировать способствуют карьерному продвижению и

признанию  среди  большинства  работодателей.  В  условиях,  когда  частой

профессиональной  обязанностью  является  работа  с  клиентами,  важную  роль

играют  уровень  развития  коммуникативных  навыков  и  позитивный,

располагающий подход к людям, а также стрессоустойчивость. А такое качество

как  умение  брать  на  себя  ответственность  может  сделать  сотрудника

незаменимым на предприятии. 

По  результатам  социологического  исследования,  проведенного  на  базе

Центра профессионального образования и маркетинга молодежного рынка труда,

был сделан вывод, что у молодежи отсутствуют адекватные представления о

структуре  рынка  труда,  о  незнании  реалий  оплаты  труда,  отсутствии

самоопределения  в  профессиональной  сфере.187 В  целом  работодатели
186 Воспроизводство  специалистов  сферы  сервиса  и  экономики:  по  результатам  социологических  исследований.
Коллективная монография. В 2-х томах. / Под ред. д.с.н., проф. Р.А. Костина, к.с.н. Е.В. Шишкиной. – СПб.: Изд-во
СПбГУСЭ, 2011. 
187 Социально-трудовая  адаптация  подростков  и  молодежи  в  условиях  рыночной  экономики  (выпуск  2)
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рассматривают  молодого  выпускника  вуза  как  источник  активности,

динамичности  и  современных  знаний  для  организации,  с  одной  стороны,  а  с

другой  стороны,  как  тревожное  сочетание  пониженной  ответственности  с

повышенными амбициями.

В 2008  году  было  проведено  исследование,  объектом  которого  являлись

работодатели  на  предмет  наиболее  важных  для  них  трудовых  целей  молодых

специалистов.  В  результате  исследования  выявлено,  что  для  43% опрошенных

работодателей  наиболее  важными  являются  личностно-творческие  цели

работника,  такие  как  стремление  к  самосовершенствованию  (86  %)  и

самореализации  (63  %).  Вторыми  по  престижности  являются

материально-прагматические  цели (34%)  и  духовно-нравственные  цели (23%).

Работодатели  ждут  от  молодых  сотрудников  ответственности  (93  %),

инициативности (80 %), дисциплинированности (94 %) и исполнительности (84

%). В результате проведения другого аналогичного исследования были выявлены

следующие  качества,  которыми  должен  обладать  молодой  сотрудник:

ответственность (92%),  чуть  меньшее  значение  имеет  такое  качество

сотрудника,  как  трудолюбие (83%),  работоспособность (80%),

дисциплинированность (77%),  исполнительность (73  %),  организованность (69

%), знание своего дела (75%).188 В  идеальном  варианте  потенциальный

сотрудник  должен  являться  дипломированным  специалистом  с  некоторым

опытом  работы  и  нужными  связями,  обладающий  такими  качествами  как

трудолюбие,  ответственность,  знание  своего  дела  и  желание  внести  вклад  в

общий  трудовой  результат.  Рабочие  качества,  на  момент  трудоустройства  для

работодателя  имеют  второстепенное  значение,  так  как  для  достоверного

определения их уровня требуется определенный временной период. 

В  целом  работодатели  отмечают,  что  они  готовы  создавать  условия  для

профессионального  и  карьерного  роста  молодых  сотрудников,  а  также  их

Современный  рынок  труда  и  профессиональное  самоопределение  молодежи.  –  Информационное  пособие  для
субъектов молодежного рынка труда. М.:  Московский центр труда и занятости молодежи «Перспектива», 2000. 
188 Молочкова  И. В.,  Ефимова  Т.  Е.,  Коваль  С.  Б.,  Тимофеева  В. В.,  Социально-психологический  анализ
требований  работодателей  и  их  удовлетворенности  качеством  подготовки  выпускников  вузов //  Вестник
Челябинского государственного университета. – 2009. –№ 14.  – С. 66-74. 



75

материального  благополучия.  Каждое  предприятие  выбирает  индивидуальные

способы  поддержки  сотрудников.  При  этом  минимальные  гарантии

предусмотрены  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации.  Помимо  этого

руководители  организаций  часто  готовы  обеспечивать  сотрудникам

дополнительные социальные гарантии, добровольное медицинское страхование,

проводить  обучение,  а  также  предлагать  компенсацию  питания,  оплату

мобильной связи,  занятия  спортом в  секциях  за  счет  организации,  совместное

проведение отдыха, сопутствующие виды вознаграждения за вклад в общее дело.

При этом, как правило, основными целями, которые преследуют работодатели,

являются повышение производительности труда и лояльности к организации.189

 По  мнению  большинства  работодателей,  ожидания  студентов  и

выпускников по содержанию деятельности в целом адекватны запросам рынка.

Однако  имеет  место  существенное  рассогласование  ожиданий  молодых

соискателей и работников по двум позициям: скорость карьерных перемещений и

ожидаемый  уровень  заработной  платы.  Все  опрошенные  руководители

организаций единодушны в том, что ожидания студентов по скорости карьерных

перемещений  слишком  завышены.  Во  многом  это  связано  с  удовлетворением

статусных предпочтений молодежи, присущей этой возрастной группе.190

Подводя  итоги  можно  сделать  вывод,  что  на  сегодняшний  день,  чтобы

соответствовать  требованиям  рынка  труда,  необходимо  постоянно

придерживаться  стратегии  ориентированной  на  повышение  уровня

профессионализма  и  образования.  Соответствие  требованиям,  выдвигаемым

руководством  предприятий,  является  залогом  минимизации  негативного

воздействия со стороны руководства. Работодатель будет наиболее благосклонен

к трудоустройству соискателя  с  несколькими высшими образованиями разного

профиля,  например  юридическим  и  экономическим,  чем  соискателя  с

образованием  по  одному  профилю.  Разноплановое  образование  кандидата

характеризует  его  с  позиции  сотрудника  с  гибким  мышлением,  способностью
189 Авраамова Е. М., Верпаховская Ю. Б. Работодатели и выпускники вузов на рынке труда: взаимные ожидания //
Социологические исследования. – 2006. – № 4. – С. 37-46. 
190 Борисова А. А. Стратегии трудоустройства студентов вузов // Известия ИГЭА. – 2012. –  №4.  – С. 77-82.
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адаптироваться к различного рода заданиям и,  безусловно,  как универсального

сотрудника,  компетентного  по  совместительству  исполнять  обязанности  по

одному из профилей своего образования. Ценится в работниках желание активной

трудовой деятельности,  заинтересованность  в  результатах  работы организации,

инициативности  и  поддержанию корпоративного  духа  в  организации.  Поэтому

перспективы  успешной  трудовой  адаптации  и  социализации  представителей

молодежи  зависят  от  ряда  факторов,  обусловленных  ожиданиями

работодателей. Наиболее значимыми из них являются личные качества молодых

людей,  присущие  им  индивидуальные  трудовые  ценности,

профессионально-трудовые  стратегии  в  совокупности  с  их  образовательным

уровнем и квалификационной подготовкой. 

На  сегодняшний  день  среди  молодых  россиян  существует  тенденция

включения  в  трудовые  отношения  еще  во  время  обучения.  Оценка  данной

тенденции является  спорной,  так  как  она  оказывает  как  положительное,  так  и

отрицательное  влияние  на  личность  молодого  человека.  К  положительным

характеристикам можно отнести то, что включение учащихся молодых людей в

трудовые  отношения  способствует  накоплению  трудового  опыта  и

самоопределения.  К  негативным  характеристикам  –  вероятность  снижения

качества  образования за счет сокращения временных ресурсов, которые можно

потратить на обучение. При этом среди молодых людей популярными являются

работы,  относящиеся  к  сфере  услуг.  Данная  сфера  привлекает  молодежь

возможностью работы на условиях гибкого графика при относительно высоком

уровне оплаты труда.  Как правило, должности,  относящиеся к сфере услуг,  не

требуют  специальных  квалификационных  навыков  и  не  оказывают

положительного  влияния  на  накопление  профессионального  опыта.  При  этом

работодатели,  как  правило,  отдают  предпочтение  при  приеме  на  работу

представителям молодежи. Автор предполагает, что ценности, сформированные в

процессе  длительного  периода  работы  в  сфере  услуг,  в  частности  в  качестве

промоутера,  создают  условия  для  риска  формирования  трудовых  ценностей,

которые могут стать причиной осложнения процесса профессионально-трудовой



77

социализации молодых людей.

Сфера услуг на российском рынке труда  представлена  видами трудовой

деятельности,  направленными  на  удовлетворение  материальных  и  духовных

потребностей  населения,  рациональное  использование  свободного  времени,

удовлетворение  нужд  домашнего  хозяйства,  семьи  и  личности.191 При  этом

важной становится оценка не только количественных возможностей предприятий

сферы  услуг,  но  и  их  качественных  характеристик,  влияющих  на  субъектов,

взаимодействующих  в  процессе  оказания  услуги.  В  этом  контексте  качество

персонала,  выражающееся  в  его  способности  и  готовности  выполнять  свои

функциональные  обязанности  и  определяющееся  уровнем  профессиональной

компетентности личности,192 непосредственно участвующего в оказании услуги,

может  играть  решающую  роль.  Сотрудники  предприятий  сферы  услуг,

вступающие  в  непосредственный  контакт  с  клиентами  получили  название

фронт-лайн  персонала.193 Как  правило,  на  эти  должности  требуются

представители  молодежи,  поскольку  работодатели  хотят  видеть  в  качестве

представителей  своих  организаций  активных  молодых  людей  привлекательной

внешности. В то же время от фронт-лайн персонала (промоутеров, официантов,

сотрудников колл-центров, продавцов-консультантов и проч.) не всегда требуется

наличие какой-либо квалификации. Поэтому трудовая занятость молодых людей в

сфере услуг является выгодной для обеих сторон: как для работника, так и для

работодателя.

В последние десятилетия произошел существенный рост доли сферы услуг

в экономике страны. Согласно статистическим данным за 2010 год в России в

сфере  услуг  было  занято  более  7  миллионов  человек,  относящихся  к

представителям молодежи, что составляет 43,8% от общей численности занятого

населения в возрасте от 15 до 29 лет. Следует отметить, что средняя заработная

191 Самсонова Т. И.  Сфера сервиса:  качество профессиональной деятельности персонала.  Сборник материалов
межрегиональной  научно-практической  конференции.  27  сентября  2013  г.  Сфера  сервиса  в  социологическом
измерении. / Под общ. ред. проф. Р.А. Костина. – СПб.: Изд-во СПбГУСЭ, 2013 г. – С. 183-188.
192 Ротарь Т. В. Социальные технологии управления персоналом в сфере сервиса: дис. ... канд. соц. наук: 22.00.08 /
Ротарь Татьяна Васильевна. – Белгород, 2008. 
193 Балаева О. Н., Предводителева М. О., Решетникова К.  В. Конфликты в сервисных организациях: источники
пути решения // Маркетинг услуг. – 2010. – № 1. – С. 66 – 78.



78

плата в данной сфере для представителей молодежи является довольно высокой

сравнительно с другими видами  деятельности.194

Данная сфера трудовой деятельности привлекает молодежь, обучающуюся

по различным специальностям, которые зачастую являются далекими от профиля

их фактически осуществляемой работы. На основании результатов исследования,

проведенного  Институтом  социологии  РАН,  45%  молодых  людей,  занятых  в

сфере услуг, работают не по специальности полученного образования.195 Данная

ситуация  создает  условия,  лишающие  молодых  специалистов  перспективы

своевременного профессионального роста, который был бы возможен при работе

по профилю образования. 

Мы полагаем, что дальнейший анализ трудовой деятельности в сфере услуг

следует  проводить,  разделяя  персонал  на  неквалифицированный и

квалифицированный. 

На настоящее время существует несколько классификаторов, утвержденных

правительством  Российской  Федерации:  Общероссийский  классификатор

занятий,196 Единый квалификационный справочник  должностей  руководителей,

специалистов и других служащих197 и другие. В соответствии с их методологией

основными  критериями  квалификации  являются  уровень  образования и  стаж

практической  работы.  Представители  молодежи,  в  частности  относящихся  к

подгруппам  подросткового  и  юношеского  возраста,   в  силу  возрастных

характеристик,  как  правило,  не  могут  быть  отнесены  к  квалифицированным

работникам. 

Это связано с тем, что молодежь в возрасте 15 лет до 21 года, как правило,

не имеет достаточного уровня образования и опыта работы. Так представители

молодежи подросткового и юношеского возраста,  в связи с  их возрастными и

194 Молодежь в России. 2010: Стат. Сб. ЮНИСЭФ, Росстат. – М.: ИИЦ «Статистика России», 2010.
195 Молодежь  новой  России:  образ  жизни  и  ценностные  приоритеты:  Аналитический  доклад  Подготовлен  в
сотрудничестве  с  представительством  фонда  имени  Фридриха  Эберта  в  Российской  федерации  институт
социологии РАН. – М., 2007. – URL: http://www.isras.ru/analytical_report_Youth.html
196 Общероссийский классификатор занятий ОК 010-93. – URL: http://occupations.org.ru/
197 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. –
URL:http://www.consultant.ru/popular/spravochnik-dolzhnostej/?
utm_campaign=lawdoc_dynamic&utm_source=google.adwords&utm_medium=cpc&utm_content=1&gclid=CKeWuavJ3
LoCFRJ7cAodDRAAtw

http://www.consultant.ru/popular/spravochnik-dolzhnostej/?utm_campaign=lawdoc_dynamic&utm_source=google.adwords&utm_medium=cpc&utm_content=1&gclid=CKeWuavJ3LoCFRJ7cAodDRAAtw
http://www.consultant.ru/popular/spravochnik-dolzhnostej/?utm_campaign=lawdoc_dynamic&utm_source=google.adwords&utm_medium=cpc&utm_content=1&gclid=CKeWuavJ3LoCFRJ7cAodDRAAtw
http://www.consultant.ru/popular/spravochnik-dolzhnostej/?utm_campaign=lawdoc_dynamic&utm_source=google.adwords&utm_medium=cpc&utm_content=1&gclid=CKeWuavJ3LoCFRJ7cAodDRAAtw
http://occupations.org.ru/
http://www.isras.ru/analytical_report_Youth.html
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образовательными характеристиками, в значительной доле заняты на должностях,

не требующих квалификационных навыков. По данным исследования «Трудовая

социализация  подростков»,198 проведенного  Институтом  фундаментальных  и

прикладных  исследований,  были  выявлены  наиболее  предпочтительные  виды

работ для возрастной подгруппы «подросток».  К ним относятся такие типы работ

как  промоутеры,  курьеры,  официанты,  расклейщики  объявлений,   продавцы,

специалисты по ремонту техники, работники на автомобильных заправках и т.п.

При  этом  в  подгруппе  молодежи  22  –  30  лет  увеличивается  доля

квалифицированных  работников.  Помимо  этого  происходит  рост  числа

трудоустроенных  молодых  людей.  При  этом  для  данного  возраста  являются

ценности стабильной занятости.

Автором  проведен  анализ  статистических  данных,  полученных  в  рамках

исследования  «Молодежь  в  России.  2010»  (см.  Таблицу  2).  Выявлено,  что

наиболее  распространенными  видами  экономической  деятельности  среди

представителей  молодежи  являются  оптовая  и  розничная  торговля,  ремонт

автотранспортных средств,  мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного

пользования, транспорт и связь,  а также операции с недвижимым имуществом,

аренда  и  предоставление  услуг. Молодежь  была  поделена  на  три  возрастные

подгруппы.  Представителей  молодежи  15  –  19  лет,  имеют  меньшую  долю

экономически активных представителей субъектов труда (5,4%). Это объясняется

тем, что основная масса представителей данного возраста находятся в процессе

обучения и имеет незначительное количество свободного времени на трудовую

деятельность.  С  другой  стороны,  работодатели  не  всегда  склонны  принимать

несовершеннолетнего  сотрудника,  отдавая  предпочтение  представителям

молодежи старшего возраста. 

198 Трудовая социализация подростков: По материалам социологического исследования: кол. монография /  под
общ. ред. А.И. Ковалевой, В.А. Лукова. – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2005. 
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Таблица 2. Распределение численности занятого населения в возрасте 15 до 29 лет
по всем видам экономической деятельности, относящимся к сфере услуг199

Вид экономической
деятельности

Численность
,
тыс. человек

Доля к
численности

занятой молодежи
по всем видам
экономической
деятельности, %

Доля занятой
молодежи в возрасте от

15 до 29 лет,
 по всем видам
экономической
деятельности, %

15-19 20-24 25-29
Численность занятого 
населения в возрасте 
15 до 29 лет по всем видам 
экономической деятельности

16985,2 100 5,4 40,3 54,2

Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов 
личного пользования

3350,1 19,7 --- --- ---

Гостиницы и рестораны 441,5 2,6 --- --- ---
Транспорт и связь 1443,4 8,5 --- --- ---
Финансовая деятельность 417,1 2,5 --- --- ---
Операции  с  недвижимым
имуществом, аренда 
и предоставление услуг

1106,8 6,5 --- --- ---

Предоставление прочих 
коммунальных, 
социальных,  персональных  и
других услуг

679,2 4,0 --- --- ---

Всего по сфере услуг 7 438,10 43,8

Как видно из таблицы статистика возрастного распределения по отраслям

сферы услуг отсутствует, причем не только в проанализированном исследовании,

но  и  других.  Это  обусловлено  не  только  дефектами  сбора  информации,  но  и

отсутствием ряда видов занятости в формальных документах, что в свою очередь

свидетельствует о незавершенности институционализации сферы услуг.

Система координации и контроля трудовой деятельности промоутеров на

настоящее время на территории Российской Федерации является индивидуальной

для каждого отдельного рекламного агентства и заказчика проекта. Сложности в

урегулировании трудовых отношений могут возникать в силу того, что на

настоящий  момент  отсутствуют  нормативные  документы,

институционализирующие трудовую занятость в качестве промоутера. Так же
199 Молодежь в России. 2010: Стат. сб./ЮНИСЕФ, Росстат. – М.: ИИЦ «Статистика России», 2010.
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отсутствует система формализованных требований к лицам, осуществляющим

данный вид деятельности.  Ни один из существующих в Российской Федерации

классификаторов  не   содержит  информации  по  данному  виду  деятельности.

Автор  подчеркивает,  что  в  настоящее  время  отсутствует  система  сообщения

между  рекламными  агентствами  и  промоутерами,  а  также  даже  примерные

данные о численности промоутеров в городах России. Сложности в подсчете их

численности  вызваны  тем,  что  молодые  люди  могут  параллельно  работать  в

нескольких  рекламных  агентствах,  что  создает  сложности  в  отслеживании  не

только  их  количественных,  но  и  качественных  (образование,  опыт  работы)

характеристик. Таким образом, на  макроуровне, целях урегулирования трудовых

отношений  промоутеров  и  работодателей  (заказчиков  и  рекламных  агентств),

следует разрабатывать общую для всех субъектов промоушена России систему

контроля и координации трудовой деятельности, общие правила работы, системы

штрафов и поощрений.

На практике на широкий спектр работ сферы услуг установлен  возрастной

ценз,  который  определяет  ограничения  по  достижению  конкретного  возраста

продолжать  трудовую деятельность  в  данной  сфере.  Исключением  из  правила

являются  те  случаи,  когда  в  результате  плодотворной  работы  представители

исследуемой  группы  достигают  уровня  квалифицированного  сотрудника,  что

создает  перспективы повышения по карьерной лестнице.  При данном стечении

обстоятельств, существует возможность дальнейшей занятости в сфере услуг. В

противном же случае, человеку необходимо изменять вид трудовой деятельности.

Мосиенко  О.С.  указывает,  что  самым  распространенным  и  популярным

видом вторичной трудовой занятости студентов является торговля и реализация

товаров  (31,2  %  в  2006  г.  и  24,6  %  в  2011  г.).  Торговая  сфера  занимает

лидирующее место у учащихся всех курсов, так как это самая востребованная и

повсеместная область занятости, которая не предъявляет особых критериев при

устройстве на работу: гибкий график, сравнительно достойная заработная плата и

т.д.200 По другим данным доля занятых неквалифицированным трудом студентов
200 Мосиенко О. С. Анализ вторичной занятости студентов южного федерального университета (по материалам
социологических исследований 2006 и 2011 гг.). // Общество: социология, психология, культура. – 2011. – № 3-4. –
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в сфере обслуживания, выполняющих вспомогательную, неквалифицированную

работу составляет  52,3%.201 Высокий процент занятости молодежи в розничной

торговле  авторы  объясняют  потребностью  в  энергичных  работниках  на  таких

типичных  для  этой  отрасли  позициях,  как:  торговые  представители,  агенты,

продавцы,  промоутеры.  Это связано  с  усилением конкурентной борьбы между

предприятиями  сферы  торговли,  необходимостью  принятия  организациями

разнообразных  мер  по  продвижению  товаров  и  услуг.  Так  в  последние  годы

одним из наиболее популярных видов продвижения товаров и услуг стал метод

прямого  воздействия  на  потенциального  покупателя  на  местах  реализации

товаров  и  услуг  (sells-promotion),  путем  проведения  рекламных  проектов.

Преимущество рекламы в виде промопроектов заключается в непосредственном

взаимодействии «лицом к лицу» потенциальных  покупателей и представителя

фирмы.

Слово  “Promotion”  в  переводе  с  английского  языка  обозначает

“продвигать”. В рамках настоящей работы под термином «промоутер»  следует

понимать  лицо,  занимающееся  целенаправленной  рекламной  деятельностью,  с

целью продвижения на рынок новых  товаров или услуг.  Если речь идет не о

новом  товаре  или  услуге,  то  целью  ставится   увеличение  объемов  продаж  и

повышение  лояльности  у  потенциальных  покупателей.  Высокая  конкуренция

фирм  производителей  способствует  увеличению  количества  проводимых

рекламных проектов,  а  соответственно и количества  персонала,  принимающего

участие в их реализации.  

Система  по  стимулированию  сбыта  товаров  и  услуг  имеет  крупную

иерархически организованную структуру. При этом промоутеры являются одними

из наиболее важных составных ее элементов. От промоутеров во многом зависит

успех рекламного проекта, так как именно данная структурная единица является

«лицом» компании производителя товара или услуги. К промоутерам относятся

наёмные рекламные  агенты.  Как правило,  это  молодые люди от  16 до 25 лет,

URL: http://dom-hors.ru/issue/spp/2011-3-4/mosienko.pdf
201 Константиновский Д.  Л.,  Чередниченко Г. А.,  Вознесенская Е. Д. Российский студент сегодня: учеба плюс
работа. – М.: ЦСП, 2002.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://dom-hors.ru/issue/spp/2011-3-4/mosienko.pdf
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студенты и учащиеся, которые после окончания обучения прекращают работу в

рекламных проектах.  Формируя описательный портрет российского промоутера,

по мнению автора,  нужно вспомнить слова  А.В. Царева,  автора книги «Пехота

маркетинговых войск», где он говорит, что промоутер – это оживший рекламный

образ.  Осуществляя прямой контакт в точках проведения рекламных проектов,

промоутер  является  лицом  компании,  воздействует  на  уровень  лояльности

потенциальных  клиентов,  формируя  имидж  продвигаемых  товаров  или  услуг.

Функционал,  осуществляемый  промоутерами,  заключается  в  привлечении

целевой аудитории путем раздачи листовок, бесплатных рекламных материалов

(семплинг),  дегустации  продукции,  выдачи  подарков  за  покупку,

консультировании  целевой  аудитории  о  конкретном  продукте  и  других  типах

механик проведения рекламных акций. Автор  предлагает  собственное

определение понятию промоутер.  Промоутер – это представитель социальной

группы,  осуществляющей  трудовую  деятельность,  основной  целью  которой

является продвижение на рынке рекламируемых товаров и услуг.  Определение

промоутеров  как  социальной  группы  обусловлено  рядом  признаков,  согласно

которым данная совокупность может  быть представлена как социальная группа.

Согласно Р. Мертону социальной группе должны быть присущи такие черты как

взаимодействие, членство и единство.202  Э.  Гидденс  к  социальной  группе

относит  совокупность  взаимодействующих  между  собой  людей,  обладающих

общими социальными характеристиками.203 В теории социальной стратификации

П.А.  Сорокина  тип  трудовой  деятельности  (профессиональный  критерий)

является  одним  из  основных  при  определении  совокупности  как  социальной

группы.204 Так  промоутеры,  осуществляют  трудовую  деятельность,

взаимодействуют  между  собой,  являясь  членами  трудового  коллектива.  Для

промоутеров характерным является ряд социально-демографических признаков.

Так  основная  доля  промоутеров  представлена  молодыми  учащимися  людьми.

Трудовые функции, осуществляемые промоутерами, имеют общую единую цель –

202 Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. – М.: АСТ, 2006.
203 Гидденс Э. Социология. – М.: Едиториал УРСС, 1999.
204 Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. – М.: ПОЛИТИЗДАТ, 1992.

http://www.ozon.ru/brand/857102/
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продвижение  на  рынке  рекламируемых  товаров  и  услуг.  Таким  образом,  на

основании  критериев  Р.  Мертона,  П.А.  Сорокина  и  Э.  Гидденса  можно

утверждать, что промоутеры являются социальной группой. 

В процессе работы промоутером у молодых людей формируются трудовые

ценности, актуальные для данной работы. Трудовая деятельность представителей

промоутеров обусловлена рядом специфических условий труда, таких как:

- как правило, работа без присутствия начальства; 

- отсутствие необходимости официального оформления;

- возможность  выбора  максимально  удобных  условий  труда,  графика,

территориального места  работы и т.п.; 

- возможность занятости по три – пять часов в день; 

- почасовая оплата труда;

- возможность  корректировать  свой  график  с  учетом  наличия  свободного

времени; 

- возможность сохранить необходимое количество свободного времени как

для обучения, так и для досуга.205

Зачастую  данные  факторы  являются  решающими  при  выборе  места

трудоустройства в качестве промоутра.

Работа  в  рекламных  проектах  в  качестве  промоутера  является

привлекательным  типом  трудовой  деятельности для  молодежи,  в  частности

студентов и учащихся. Это обусловлено рядом причин таких как:

- возможность рационального совмещения работы и учебы;

- сравнительно  высоким уровнем заработной платы при малом количестве

затраченного на рабочий процесс времени;

- другие причины.

Сравнительно с другими видами трудовой деятельности работа в качестве

промоутера предполагает возможность получения достойного вознаграждения за

выполненную  работу  при  минимальных  временных  затратах  на  трудовую

деятельность.  Поэтому занятость в качестве промоутера является оптимальным

205 Царев А. В. Пехота маркетинговых войск Российская практика consumer promoution. – СПб.: Питер, 2005.
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вариантом  трудовой  деятельности  для  молодежи,  обучающейся  в  школах,  в

СУЗах, а также в  ВУЗах в особенности на дневном отделении. 

Перспектива работы представителей молодежи в промоиндустрии создает

реальную  возможность  дополнительного  заработка  и  гибкого  графика,  как  на

постоянной основе,  так  и  на  отдельных кратковременных проектах и  обладает

рядом специфических последствий.

Первое.  Возможность  выбора  рекламных  акций  по  особенностям

продвигаемого товара, по графику дает возможность молодым людям развиваться

сразу в нескольких направлениях,  как в получении полноценного образования,

так и карьерном, профессиональном плане.  Опыт, приобретаемый в процессе

трудовой  деятельности  в  качестве  промоутера,  включает  в  себя  практику

коммуникативного характера, повышение общего интеллектуального уровня. Это

достигается за счет прохождения многочисленных тренингов по различным видам

товаров и услуг, подлежащих продвижению на рынке, а также за счет включения

в работу на предприятиях различных специфических видов деятельности, путем

познания  их  деятельности  «изнутри».  Регулярно  производится  обучение

персонала  навыкам  грамотного   ведения  беседы  с  представителями  целевой

аудитории, с целью достижения максимального числа эффективных контактов  и

объемов  реализации.  Получив  опыт  работы  в  магазинах  крупной  и  мелкой

розницы, в продуктовых и строительных магазинах,  магазинах косметики и на

бензоколонках  и  т.п.,  молодой  человек  получает  собственное  представление  о

характере работы в подобных организациях, которое возможно станет решающим

в выборе постоянного места работы в будущем. Работа  в  сфере  услуг,  а  в

частности  в  качестве  промоутера,  относится  к  профессиям  коммуникативного

характера. Что подразумевает наличие и совершенствование у работников данной

сферы  специфических  личностных  и  психологических,  таких  как

целеустремленность,  коммуникабельность,  дисциплинированность,  активность,

обязательность,  пунктуальность,  любознательность,  стрессоустойчивость,

толерантность и выдержанность.

Трудовые  ценности  молодежи,  формируемые  при  первичном
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трудоустройстве, являются базой, от которой зависит их будущее благосостояние,

перспективы  карьерного  и  профессионального  роста,  а  также  повышения

социального  статуса,  поэтому  работа  промоутером  может  оказывать

положительное влияние на профессионально-трудовую социализацию индивида.

Второе.  Результативность  проведения  рекламных  акций  зависит  от

множества различных факторов, таких как:  идеи и желания заказчика,  уровень

проработки  его требований рекламным агентством, а также от степени и уровня

квалификации  и  коммуникативных  качеств  промоутеров,  их

ценностно-мотивационных  ориентиров.  Рекламные  агентства,  стремясь  к

долгосрочному  сотрудничеству,  прилагают  максимальные  усилия  для

удовлетворения  всех  желаний  заказчика  и  проведения  рекламной  акции  на

высоком уровне, но  при  этом не  заинтересованы вкладывать  ресурсы в  своих

подчиненных, зная о временном характере занятости молодежи в данной сфере.

Это  связано,  во-первых,  с  желанием  заказчиков  рекламных  проектов  видеть

представителями своих фирм молодых людей. Во-вторых, с «текучкой кадров»,

вызванной  изменением  потребностей  и  ценностей  молодых  работников  при

переходе от одного возрастного этапа к другому. 

Таким образом,  описанные выше условия труда, нерегулярно применяемые

меры  контроля  деятельности  промоутеров  и  систем  санкций  определяют

отношение  молодежи,  работающей  в  качестве  промоутера,  к  процессу  и

результатам  трудовой  деятельности,  формируя  специфические  трудовые

ценности,  которые  могут  не  соответствовать  трудовым  ценностям,

необходимым для работы при вторичном трудоустройстве, что, в свою очередь,

может вызывать сложности при адаптации и социализации.  

Следует  отметить,  что  в  рамках  данной  системы  трудовых

взаимоотношений  «работодатель  –  промоутер»  каждая  из  сторон  является

удовлетворенной.  Работодатели оплачивают труд промоутеров.  В то время как

промоутеры выполняют порученную им работу. Однако, несмотря на то, что на

первый взгляд данная система взаимоотношений имеет налаженный характер и

положительное  отношение  каждой  из  сторон,  автор  отмечает  латентный
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негативный  характер  данного  типа  трудовых  отношений,  сущность,  которого

заключается  в  низком  уровне  влияния  работодателей  на  процесс  трудовой

социализации молодых сотрудников – промоутеров, что ведет к формированию

«дефектной»  системы  взаимодействия  «работодатель  –  работник»,  а  затем

формированию  специфической  системы  трудовых  ценностей  и

профессионально-трудовых  стратегий,  имеющих  риск  быть  неактуальными  на

рынке труда.  

Сложившаяся  в  молодежной  среде  ситуация  является  угрожающей  не

только  для  конкретных  случаев  несоответствия  ожиданий

работника-работодателя  и  столкновения  интересов  сторон,  но  и  для  всего

российского общества. Это связано с тем, что молодежь, занятая долгий период

времени на должностях, не требующих профессиональных знаний, не наращивает

свой профессиональный опыт. Результатом чего являются риски недостаточной

профессиональной  самореализации  представителей  молодежи,  работающей  в

сфере  услуг,  а  также неблагосостояния  и  необеспечения  квалифицированными

кадрами отраслей экономики страны в целом. Сфера услуг предлагает множество

профессий, относящихся к неквалифицированному труду, создавая условия для

удовлетворения  ценностей  материального  характера.  Данная  сфера  занятости

является популярной среди молодежи. 

Последующие  параграфы  посвящены  изучению  трудовых  ценностей

представителей  молодежи  с  опытом  первичного  трудоустройства  в  качестве

промоутера.

Выводы по первой главе

Наиболее  распространенной  профессионально-трудовой  стратегией

российской  учащейся  молодежи  является  совмещение  обучения  и  трудовой

занятости.  Молодежь рассматривает уровень образования как залог перспектив

профессионального  и  материального  благополучия  в  будущем.  При  этом

доминирующие  в  структуре  трудовых  ценностей  материальные  ценности
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являются фактором определяющим принятие решения о включении в трудовую

деятельность  во  время  обучения.  Трудовые  ценности,  сформированные  при

первичном  трудоустройстве,  оказывают  влияние  на  эффективность  процессов

социализации и адаптации на месте вторичного трудоустройства.

Ценности играют важную роль в профессионально-трудовом становлении

личности, определяя привлекательность профессионально-трудовых стратегий и

эффективность процессов профессионально-трудовой адаптации и социализации.

Глобализация и активное развитие различных сфер жизнедеятельности общества

создает специфические условия для формирования трудовых ценностей, а также

процессов  адаптации и социализации молодых россиян на рынке труда.

Трудовые  ценности  молодежи  России,  стран  Азии  и  Европы  имеют  ряд

сходств.  В рамках концепции ценностей М.  Вебера,  проведена  типологизация

трудовых ценностей: 

- ценности молодежи России – традиционные ценности;

- ценности стран Европы – ценностно-рациональные ценности;

- ценности стран Азии – целерациональные ценности.

Трудовые ценности, характерные для современной российской молодежи,

определяют  положение  ее  представителей  на  рынке  труда,  отношение

работодателей  к  представителям  данной  возрастной  группы.  Наиболее

распространенными требованиями, которые выдвигают российские работодатели

при приеме на работу молодых людей, являются:

- наличие высшего образования;

- уверенное пользование ПК;

- опыт работы;

- ответственность;

- активность;

- трудолюбие;

- работоспособность;

- обучаемость.

Работодатели  отмечают  следующие  качества  присущие  представителям
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молодежи:

- умение  без  сложностей  справляться  с  последними  техническими

новинками;

- способность держать в голове большие объемы информации;

- способность соответствовать корпоративным нормам;

при этом:

- отсутствие глубины профессиональных знаний;

- отсутствие стабильности и надежности;

- недисциплинированность.

В  целом,  несмотря  на  ряд  как  положительных,  так  и  отрицательных

характеристик,  отмеченных работодателями, представители молодежи являются

одной из наиболее привлекательных для приема на работу возрастных групп на

рынке труда, в том числе в сфере услуг. 

Сфера  услуг  является  одной  из  наиболее  популярных  видов  трудовой

занятости  молодежи,  предлагая  комфортные  условия  для  удовлетворения

первичных  материальных  потребностей.  Однако,  при  этом  препятствуя

своевременному профессиональному росту, который возможен при полноценном

включении в процесс обучения либо при работе по специальности получаемого

образования.  Как  правило,  занятость  молодежи  в  сфере  услуг  предполагает

выполнение неквалифицированного, но высоко оплачиваемого труда. Занятость

на должностях данного типа не требует повышения квалификационного уровня,

что при этом длительной трудовой занятости создает риск торможения процессов

профессионально-трудовой адаптации, социализации и восходящей вертикальной

мобильности на месте вторичного трудоустройства. 

Работа промоутером является одним из новых типов трудовой занятости на

российском  рынке  труда,  относящимся  к  сфере  услуг.  На  настоящее  время

данный  тип  занятости  является  законодательно  не  оформленным.  Что  создает

неблагоприятные  условия  для  первичного  включения в  трудовые отношения в

качестве  промоутера.  Отсутствуют  нормативные  документы

институционализирующие  данный  тип  трудовой  деятельности,  что  определяет
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отсутствие  четко  определенной  системы  контроля  и  ряда  прочих  моментов,

необходимых для эффективного функционирования, как рекламных агентств, так

и  формирования  системы  трудовых  ценностей  и  целей  у  молодежи,

осуществляющих трудовую деятельность в качестве промоутера.

Глава 2. Результаты эмпирического исследования трудовых ценностей

молодежи с опытом первичного трудоустройства в сфере услуг

Настоящая глава посвящена изучению молодежи в сфере услуг, в частности

на  примере  трудовой  занятости  в  качестве  промоутера.  Создан  описательный

портрет  типичного  представителя  социальной  группы  промоутеров.  Проведен

анализ  эмпирических  данных,  полученных  в  результате  социологического

исследования  трудовых  ценностей  молодежи  с  опытом  первичного

трудоустройства в качестве промоутера, проведенного в городе Санкт-Петербург.

Перед  началом  исследования  автором  был  проведен  подготовительный

этап. В течение пяти лет автор осуществлял трудовую деятельность в качестве
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промоутера,  что  позволило  сформулировать  рабочую  гипотезу  настоящего

исследования:  «При  длительной  работе  в  качестве  промоутера  происходит

формирование   ценностных  приоритетов,  направленных  на  удовлетворение

персонифицированных  потребностей,  имеющих  черты  эгоцентризма,  что

негативно отражается на отношении к труду, качестве выполняемых работ».

Помимо этого автор провел анализ привлекательности типов механик рекламных

проектов  среди  промоутеров.  На  странице  крупного  рекламного  агентства

Санкт-Петербурга «ComWay Group» в одной из социальных сетей, автором был

проведен опрос промоутеров. В интернет-опросе участвовали 2 417 промоутеров.

Согласно условиям опроса, один респондент имел возможность голосовать только

один раз и только за один вид механики. Респондентам были предложены семь

типов проведения рекламных проектов для выбора наиболее предпочтительного

из них. При отсутствии наиболее привлекательных механик среди предложенных,

респондентам  предоставлялась  возможность  добавить  их  список.  В  результате

проведенного  опроса  выявлено,  что  31% респондентов предпочитает  механику

семплинг  (раздачу  бесплатных  образцов  товара),  дегустацию  (24,2%),  HoReCa

(17,9%), «Подарок за покупку» (16,7%), консультацию (5,2%), распространение

листовок (3,3%),  работу в ростовой кукле (1,7%) (Результаты интернет-опроса:

«На  какой  механике  Вам  нравится  работать  больше  всего?»  URL:

http://vk.com/club4219564).  Так  при  проведении  дегустации  и  семплинга  успех

акции  среди  посетителей  магазинов,  как  при  активном,  так  и  при  пассивном

анонсировании находится на относительно высоком уровне. Механика

«подарок  за  покупку» так  же имеет высокую популярность  среди  посетителей

торговых  точек.  Часто  простая  шариковая  ручка  является  стимулом  для

совершения покупки. Самоагитация потенциальных покупателей служит залогом

успешного проведения промоутерами рекламной акции с меньшими сложностями

и затратами сил. В то время как консультация, распространение листовок, работа

в ростовой кукле являются наименее привлекательными для промоутеров, так как

для того, чтобы заинтересовать продвигаемым товаром или услугой и склонить

потенциального  клиента  к  покупке  при  данных  типах  механик,  требуется

http://vk.com/club4219564
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приложить  максимум  усилий.  HoReCa является  так  же  одной  из  популярных

механик.  Она  заключается  в  проведении  розыгрышей  призов,  танцевальных

марафонов  в  клубах  и  барах  крупных  городов.  HoReCa характеризуется

позитивным  праздничным  настроением,  малым  количеством  рабочих  часов  и

более  высоким  уровнем  заработной  оплаты  труда  по  сравнению  с  другими

механиками. Однако не каждый промоутер может принять участие в такого рода

промопроектах  –  для  HoReCa  обязательным требованием  является  модельная

внешность.  Это  определяет  сравнительно  небольшое  число  голосов  за  данную

механику  в  результате  опроса.  Исходя  из  полученных  результатов,  можно

предположить,  что  промоутеры  отдают  предпочтение  механикам  рекламных

проектов, привлекающим потенциальных покупателей без активной агитации со

стороны промоутеров, и  наиболее ценными для промоутеров являются:

- работа с меньшими затратами сил и энергии;

- нескучная работа.

Социологическое  исследование,  включало  в  себя  три  взаимосвязанных

этапа (см. Приложение 1):

- анализ трудовых ценностей молодых людей, первично трудоустроившихся

промоутерами, метод – анкетирование (100 респондентов);

- анализ  трудовых  ценностей  бывших  промоутеров.  Исследование

устойчивости  и  актуальности,  сформированных  во  время  работы

промоутером,  трудовых  ценностей  на  месте  вторичного  трудоустройства

уже не в качестве промоутера, метод – анкетирование (100 респондентов);

- полуструктурированное  интервью  работодателей,  чьи  организации  стали

местом  вторичного  после  работы  промоутером  трудоустройства

представителей исследуемой профессиональной группы.  Проведен анализ

мнения работодателей о трудовых ценностях бывших промоутеров, метод

полуструктурированного интервью (16 человек).

Объект исследования 

- молодежь Санкт-Петербурга с опытом первичного трудоустройства в сфере

услуг в качестве промоутера;
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- работодатели,  чьи  организации  являются  местом  вторичного

трудоустройства  молодежи  с  опытом  первичного  трудоустройства

промоутером.

Предмет –  трудовые  ценности  молодежи  с  опытом первичного

трудоустройства в сфере услуг в качестве промоутера.

Методы  исследования –  анкетирование, полуструктурированное

интервью. Для конструирования выборок использовался метод «снежного кома».

Выбор  данного  метода  обусловлен  малочисленностью  представителей

исследуемых целевых групп, а также сложностью доступа к ним. В проведении

исследования автор использовал факторный анализ, метод сопряженных таблиц, а

также  частотный  анализ.  Обработка  данных  проведена  с  использованием

программы для анализа количественных статистических данных  SPSS Statistics

19.0. 

2.1. Анализ результатов анкетирования 

               представителей социальной группы промоутеров: 

трудовые ценности и качества

Данный  параграф  посвящен  изучению  трудовых  ценностей  и  качеств,  а

также отношения к труду молодых людей, работающих в качестве промоутера.

Проведено исследование отношения респондентов к качеству выполняемых ими

работ,  так  как  ценность  труда  раскрывается  через  отношение  индивида  к

выполняемой работе.

Выборка  социологического  исследования  –  целевая.  После  ремонта

выборки  численность  опрошенных  составила  100  человек.  Метод  проведения

исследования  – анкетирование.  Анкетирование  проводилось  на  местах
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непосредственной трудовой деятельности промоутеров и в офисах работодателей

– рекламных агентств.

В  промосреде  преимущественно  задействованы  девушки.  Юноши

составляют  относительно  небольшое  число  представителей  исследуемой

профессиональной  группы.  В  анализируемой  совокупности  гендерная

дифференциация  представлена  следующим  образом:  84%  – девушки,  16%  –

молодые люди (см. Рисунок 5). 

Рисунок 5. Распределение респондентов по полу

Возраст представителей исследуемой совокупности варьируется от 16 до 27

лет. При этом максимальная доля промоутеров находится в возрастных рамках от

17  до  24  лет.  Работа  на  рекламных  проектах  в  качестве  промоутера  является

комфортным вариантом трудовой  деятельности  для  молодежи,  обучающейся  в

школах, СУЗах, а так же в  ВУЗах, в особенности, на дневном отделении.  Однако

существуют  товары  и  услуги,  при  продвижении  которых  требуется  персонал

более  старшего  возраста.  К  ним  относятся  алкогольные  напитки,  табачные

изделия  и  т.п.  На  рисунке  6  представлено  распределение  респондентов  по

возрастам.  
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Рисунок  6.  Возрастная  структура  совокупности  респондентов,  работающих  на
момент проведения исследования в качестве промоутера

Работа  промоутером  является  привлекательной  для  молодежи.  Согласно

результатам проведенного исследования, наиболее значимыми преимуществами

трудовой деятельности в качестве  промоутера респонденты отмечают удобный

график  (34%)  и  неполный  рабочий   день  (24%).  Для  данного  типа  занятости

характерна почасовая оплата труда, возможность занятости по три – пять часов в

день,  а  также  возможность  корректировать  свой  график  с  учетом  наличия

свободного  времени.  Это  особенно  актуально  для  представителей  учащейся

молодежи, так как, как правило, они обладают малым количеством свободного

времени,  что  связано  с  основной  занятостью  учебным  процессом.  Также

респонденты отмечают такие преимущества работы промоутером, как отсутствие

постоянного  коллектива  (6%)  и  начальства  на  месте  работы  (14%),  высокий

уровень  заработной  платы  (5%),  отсутствие  необходимости  официального

оформления  (7%),  кратковременность  проектов  и  частую смену  продвигаемых

товаров и услуг (2%), возможность работы в территориально удобном месте (4%),

возможность  узнать  работу  супермаркетов/гипермаркетов  "изнутри"   (3%).

Помимо  этого  1%  опрошенных  отметили,  что  работа  промоутером  является

оптимальным методом заполнения избытка свободного времени (см. Рисунок 7).
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Рисунок 7. Причины выбора работы промоутером

Занятость  в  качестве  промоутера  создает  для  молодежи  возможность

заработка при гибком графике работы, как на постоянной, так и на временной

основе.  Это  создает  благоприятные  условия  для  молодого   работника,  как  в

получении полноценного образования, так и материальном плане. Подавляющее

большинство  промоутеров  (48%)  являются  студентами  ВУЗов,  СУЗов  (24%),

аспирантами (13%), школьниками (2%). Помимо этого, не учатся и не работают,

помимо трудовой деятельности в  качестве  промоутера,  13% респондентов (см.

Рисунок 8).
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Рисунок 8. Вид основной деятельности

На момент проведения исследования продолжительность работы в качестве

промоутера для большинства респондентов (25%) составляла два – три года. При

этом так же значимое число опрошенных (24%) работали более трех лет. Можно

утверждать, что молодежь имеет высокую степень лояльности по отношению к

занятости в качестве промоутера (см. Рисунок 9). 

Рисунок 9. Продолжительность работы промоутером

Приступая  к  анализу  трудовых  ценностей,  следует  отметить,  что  для

представителей  социальной  группы  промоутеров  одинаково  важным  являются

достижение своего признания в глазах родственников и самого себя (98%), в то

время как значимость признания успехов руководством (64%) и общества (54%)

представляет  меньшую  ценность.  Таким  образом,  семья  является  наиболее
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важным  агентом  социализации,  имея  возможность  оказывать  влияние  на

профессионально-трудовое развитие личности. 

Респонденты  отмечают,  что  наиболее  важными  трудовыми  качествами,

которыми  должен  обладать  промоутер  являются:  коммуникабельность  (71%),

коммуникативные навыки (65%), трудолюбие (42%). По мнению респондентов во

время  работы  промоутером  повышается  коммуникабельность  (52%)  и

стрессоустойчивость (25%), а также совершенствуются коммуникативные навыки

(54%).  При  этом  к  трудовым  качествам  необходимым  для  эффективного

функционирования  на  рынке  труда  респонденты  относят  трудолюбие  (48%)  и

профессионализм  (41%).  Таким  образом,  трудовые  качества  необходимые  на

рынке  труда,  по  мнению  респондентов,  во  время  работы  промоутером

формируются незначительно. Развитие такого качества как трудолюбие отмечают

лишь 19% респондентов, а профессионализм – 2%. 

В  целях  выявления  наиболее  значимых  трудовых  ценностей  молодежи,

работающей в качестве промоутера, автором был проведен двухэтапный анализ

их  трудовых  ценностей.  На  первом  этапе  были  проанализированы  общие

трудовые  ценности  молодежи,  работающей  в  качестве  промоутера.  Для

выявления  наиболее  значимых  ценностей  был  применен  метод  факторного

анализа.  Выполнена  проверка  на  адекватность  его  применения  по  критериям

Кайзера-Мейера-Олкина.  Допустимость  составляет  0,814,  что  показывает

высокую степень  адекватности  его  использования.  По результатам факторного

анализа  нами  было  выведено  4  фактора,  кумулятивная  дисперсия  которых

составляет  63,1%, что свидетельствует о достоверности полученных результатов.

Факторизации были подвержены 19 трудовых ценностей. В случае отсутствия в

списке  предложенных  ценностей  актуальных,  респондентам  предоставлялась

возможность  добавить  их  в  список  для  дальнейшей  оценки  их  значимости.

Анализируя  матрицу  факторных  нагрузок,  мы  проинтегрировали  выделенные

факторы следующим образом:
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1-й  фактор  можно  назвать  непрофессионально  ориентированным  (18,7%

дисперсии).  В  него  вошли  наиболее  значимые  для  молодежи,  работающей

промоутером, ценности и условия труда (в порядке убывания значимости): 

1. Хорошие условия труда (близость к дому, удобный график работы);
2. Принадлежность к известной компании;
3. Высокий уровень заработной платы;
4. Неполная трудовая нагрузка;
5. Сохранять достаточно энергии и времени для досуга;
6. Неутомительный характер работы;
7. Возможность  «ничего  не  делать»,  наличие  большого  количества

свободного времени.

2-й фактор –  профессионально ориентированный  (18,6%). Данный фактор

включает  перспективы  карьерного  и  профессионального  роста,  ценность

важности выполняемой работы, возможности проявлять творческую инициативу,

обеспечение  социальными  гарантиями  организацией-работодателем,  а  также

ценность хороших отношений с коллегами и руководством.

3-й фактор  – стратегический профессиональный (13,4%). Включает в себя

ценность  стабильной  гарантированной  занятости  и  грамотной  управленческой

политики работодателя.
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4-й фактор амбициозный профессиональный (12,3%) – ценности достижения

высокого  общественного  положения,  признания  успехов  руководством  и

коллегами, возможность самому определять методы решения рабочих задач.

На втором этапе, так же с использованием факторного анализа, выявлены

трудовые  ценности,  которыми  руководствуются  представителей  исследуемой

профессиональной  группы  при  трудоустройстве  промоутером.  С  целью

выявления адекватности применения данного метода была выполнена проверка

по  критериям  Кайзера-Мейера-Олкина.  Допустимость  составляет  0,836,  что

показывает  высокую  степень  адекватности  его  использования.  Нами  было

выведено  3  фактора,  кумулятивная  дисперсия  которых составляет   74,1%,  что

свидетельствует  о  достоверности  полученных результатов.  Факторизации были

подвержены 10 трудовых ценностей. В случае отсутствия значимых ценностей в

списке предложенных, респондентам была предоставлена возможность добавить

их.  В  Таблице  3  представлен  рейтинг  трудовых  ценностей,  которыми

руководствуются  представители  молодежи  при  трудоустройстве  в  качестве

промоутера.

Таблица 3. Трудовые ценности, которыми руководствуются представители 
молодежи при трудоустройстве в качестве промоутера

№ фактора Наименование фактора Место в
рейтинге

Ценности

I
(36,1%

дисперсии)

Непрофессионально
ориентированный

1 Удобный график работы
2 Нетребовательное начальство
3 Высокий уровень заработной 

платы
4 Работа в престижной компании
5 Творческий характер работы

II
(27,2%

дисперсии)

Профессионально
ориентированный

6 Социальная значимость и польза 
для общества

7 Повышение профессионального 
и квалификационного уровня

8 Перспектива карьерного роста
9 Гарантия стабильной занятости

III
(10,8%

дисперсии)

Непрофессионального 
личного 
самоудовлетворения

10 Перспектива переезда за границу

 На  основании  полученных  результатов  можно  сделать  вывод,  что  на
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момент  трудовой  занятости  в  качестве  промоутера  в  структуре  ценностей

респондентов  доминировали  непрофессиональные  трудовые  ценности.  При

трудоустройстве на данную должность, молодые люди, прежде всего, имели цель

занятости  на  условиях  удобного  для  них  графика  (1-е  место)  и  работы  с

нетребовательным начальством (2-е место). В то время как ценности повышения

профессионального  и  квалификационного  уровня,  а  также  перспективы

карьерного  роста  являлись  для  представителей  исследуемой профессиональной

группы одними из менее значимых, 7-е и 8-е место соответственно. 

На  основании  полученных  результатов  можно  утверждать,  что  для

представителей  профессиональной  группы  промоутеров  доминирующими

являются трудовые ценности непрофессионального характера.  На обоих этапах

исследования  выявлено  доминирование  непрофессиональных  трудовых

ценностей у молодых людей работающих промоутерами. 

По  мнению  автора,  несмотря  на  преимущественно  юный  возраст   и

значимую  часть  учащейся  молодежи  среди  промоутеров,  следует  отметить

специфические  особенности  структуры  трудовых  ценностей  представителей

данной  профессиональной  группы.  Доминирование  непрофессионально

ориентированных  трудовых  ценностей  над  профессиональными  может  стать

предпосылкой  для  возникновения  сложностей  при  дальнейшем

профессиональном становлении личности.  При этом можно предположить,  что

чем более долгий период времени непрофессионально ориентированные трудовые

ценности  являются  доминирующими  в  структуре  ценностей,  тем  с  большими

сложностями  могут  столкнуться  при  вторичной  социализации  и  адаптации

молодые люди. Уровень платы труда является одной из наиболее значимых для

респондентов  ценностей.  В  результате  исследования  выявлено,  что  33%

респондентов полностью удовлетворены размером оплаты труда, 63%  – так же

склонны  к   удовлетворенности  уровнем  материального  вознаграждения  за

выполненную работу и 3% скорее не удовлетворены им (см. Рисунок 10).
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Рисунок 10. Удовлетворенность промоутеров уровнем заработной платы

В результате  исследования выявлена зависимость  длительности работы в

качестве промоутера и отношения к тому, как отражается активность работы на

уровне заработной платы.  Так при увеличении продолжительности занятости в

качестве  промоутера  наблюдается  изменение  отношения  промоперсонала  к

результатам  собственной  трудовой  деятельности,  как  к  фактору,

определяющему  уровень  зарплаты.  Данная  зависимость  является

статистически  значимой  (р  <  0,05). Так  72,2%  респондентов,  работающих

промоутером в течение месяца, отметили, что их трудовая активность напрямую

отражается на их уровне заработной платы. Респонденты, работающие в течение

года, затруднились оценить зависимость их активности и размера их заработной

платы. При этом молодые люди, работающие промоутером от двух лет и более,

отмечают  отсутствие  зависимости  уровня  активности  работы  и  уровня

материального  вознаграждения  за  выполненные  работы,  76%  и  83,3%

соответственно.  На  основании  полученных  результатов  можно  утверждать  о

высокой  степени  значимости  зависимости  продолжительности  работы

промоутером и оценки влияния качества трудовой деятельности на размер оплаты

труда.  На Рисунке 11 представлена зависимость уровня активности проведения

рекламного проекта и размера оплаты труда.
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Рисунок 11. Связь трудовой активности и размера материального вознаграждения 

Следует  отметить,  что  на  основании  самооценки  промоутеров,  выявлено

снижение  активности  их  трудовой  деятельности  при  увеличении

продолжительности занятости в данной сфере. У респондентов, работающих от

двух лет и более, активность теряет требуемый работодателями уровень. Так

8%  молодых  людей  работающих  промоутерами  более  2  лет  отмечают,  что

уровень активности их работы не соответствует требованиям работодателей,

4%  – скорее  не  соответствует. При  этом  при  сроке  работы  менее  2  лет

недостаточный  уровень  активности,  проявляемой  на  рабочем  месте,  не  был

отмечен  ни  одним  из  опрошенных  респондентов.  Данная  закономерность

является  статистически  значимой  (р  <  0,05). Однако,  несмотря  на  оценку

респондентов,  относительно  значимости  их  трудовой  активности,  данное

требование  является  одним  из  наиболее  значимых  для  заказчиков  рекламных

проектов.  Исходя  из  этого,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  при  работе

промоутером  более  двух  лет  молодые  люди  настолько  адаптируются  и

социализируются,  что  начинают  пренебрегать  выдвигаемыми  к  ним

требованиями (см. Рисунок 12). 
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Рисунок 12. Соответствие уровня трудовой активности респондентов требованиям
работодателей

 Особое значение для промоперсонала имеют коммуникативные навыки. На

некоторые  механики  проведения  промопроектов  требуются  промоутеры  с

высоким  уровнем  коммуникативных  навыков.  Целью  такого  типа  механик

является  достижение максимального количества  эффективных контактов путем

склонения  потенциальных  покупателей  в  пользу  продвигаемого  товара,  путем

беседы  или  выдачи  подарка  за  покупку  рекламируемого  товара,  что  является

практически невозможным при условии отсутствия развитых коммуникативных

навыков.  К  механикам,  требующим  высоких  коммуникативных  навыков,

относятся  «консультация»  и  «дегустация».  При  проведении  проектов  данного

типа требуются развитые коммуникативные навыки, так как в ходе презентации

товара необходимо убедить потенциального покупателя в том, что предлагаемый

товар является лучшим среди товаров-конкурентов. Существуют и определенные

механики,  не  требующие  развитых  коммуникативных  навыков  –  семплинг

(раздача  пробных промообразцов товара),  раздача  листовок.  В представленных

механиках  проектов  могут  быть  задействован  персонал  со  средним  и  низким

уровнем коммуникабельности. 

В  результате  проведенного  исследования  выявлено,  что  при  увеличении

продолжительности  работы  в  качестве  промоутера  наблюдается
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статистически  значимая  тенденция  (р  <  0,05)  снижения  уровня

коммуникабельности.  Так  у  100%  респондентов  работающих  промоутером  в

течение  одного  месяца  самооценка  уровня  коммуникабельности  находится  на

уровне полного соответствия требованиям работодателей.  При  этом  при

увеличении  продолжительности  работы  в  качестве  промоутера  наблюдается

отклонение от требуемого уровня проявления коммуникабельности (см. Рисунок

13).  
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Рисунок  13.  Соответствие  уровня коммуникативных характеристик промоутера
требованиям работодателя
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Для заказчиков рекламных проектов соблюдение целевой аудитории так же

является одним из наиболее значимых факторов, определяющих эффективность

проведения рекламного проекта.  Продвигая товары и услуги,  они ставят перед

собой  цель  его/ее  внедрение  на  рынке,  с  дальнейшим  стабильным  его/ее

выгодным  позиционированием  на  рынке  товаров  и  услуг.  Для  этого

производители  формируют  образ  целевой  аудитории,  представители  которой

станут  постоянными  его/ее  потребителями.  Целевая  аудитория  –  это  емкое

понятие,  включающее  в  себя  подмножество  критериев,  которые  задаются

заказчиками  рекламного  проекта.  К  ним  могут  относиться  возрастная  группа

потенциальных  клиентов,  уровень  достатка  и  т.п.  При  отклонении от  целевой

аудитории создается эффект выполнения плана рекламного проекта, однако имеет

место высокая вероятность безперспективности реализации продвигаемого товара

или услуги в будущем. Это связано с тем, что представители целевой аудитории

обладают полным набором качеств для постоянного потребления реализуемого

товара/услуги. В то время как покупатель, относящийся к нецелевой аудитории,

не  имеет  аналогичных  равных  качественных  характеристик.  При  оценке

соответствия  зависимости  продолжительности  работы  промоутером  и

соблюдения  целевой  аудитории  наблюдается  отклонение  от  требований

работодателей.  Статистическая  значимость  (р  <  0,05). На  Рисунке  14

изображен  график  зависимости  продолжительности  работы  промоутером  и

требований работодателей по соблюдению целевой аудитории. Так до двух лет

работы  респонденты  отмечают  полное  или  частичное  соответствие  данному

требованию.  При  этом  существенное  отклонение  выявлено  при

продолжительности  работы промоутером более  двух  лет.  Так  при  занятости  в

качестве  промоутера более  двух лет  значительная доля респондентов  отмечает

полное не выполнение данного требования (19%).
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Рису
нок  14.  Соответствие  требований  работодателя  и  соблюдения  промоутерами
целевой аудитории

Анализируя  ценности,  влияющие  на  принятие  решения  о  участии  в

рекламном проекте,  выявлено,  что  наиболее  значимыми  являются  количество

рабочих часов (35%), а также работа со знакомой напарницей и супервайзером

(22%). Так же одним из наиболее предпочтительных факторов является низкая

вероятность  проверок  качества  проведения  проекта  со  стороны  агентства  и

заказчика  (14%).  При  этом  значимость  данных  факторов  возрастает  при

увеличении  сроков  работы  промоутером.  Таким  образом, выявлена

статистически  значимая  зависимость  (р  <  0,05),  дающая  основу  для

предположения о изменении отношения к труду и его положения в ценностной

структуре  личности  при  увеличении  продолжительности  работы  в  качестве

промоутера.  На  Рисунке  15  представлен  график  зависимости  данных

показателей.  Следует  отметить,  что  для  молодых  людей  в  начале  работы

промоутером                 (1 месяц) имеют значимость только уровень заработной

платы и количество рабочих часов. При увеличении продолжительности работы

до  6  месяцев  в  список  ценностей  добавляется  возможность  работы  с

напарницей-подругой  и  знакомым  супервайзером,  а  также  личный  интерес  к

продвижению того или иного товара или услуги. При этом уже при длительности

работы год и более в списке наиболее значимых трудовых ценностей появляются
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такие как низкая вероятность проверок со стороны работодателя и тип механики.

Выявленная тенденция изменения факторов, являющихся значимыми для участия

в  рекламном  проекте,  указывает  на  то,  что  при  длительной  занятости  в

промоушене  у  молодежи  происходит  полная  адаптация  и  социализация  в

трудовой среде,  в результате чего начинают реализовываться эгоцентричные

ценности, направленные на создание максимально комфортных условий.  

Рисунок 15. Зависимость сроков работы промоутером и факторов, значимых при
принятии решения о работе на рекламном проекте

В  результате  исследования  трудовых  ценностей  молодых  людей,

работающих в качестве промоутера, была выявлена тенденция потери ценности

труда  при увеличении продолжительности работы промоутером.  На основании

этого можно говорить о том, что при длительной занятости в качестве промоутера

существует  высокая  степень  вероятности  профессионального  выгорания

представителей  исследуемой  профессиональной  группы.  Это  относится  как  ко

многим факторам, таким как качество выполняемых работ, соблюдение целевой

аудитории  и  т.п.  Абстрагируясь  от  специфики  работы  промоутером,  сделав

акцент  на  трудовых ценностях  представителей  исследуемой профессиональной

группы и закономерностях их изменения, важно отметить, что  значимой является

проблема  изменения  ценностных  приоритетов,  имеющих  направленность  на
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удовлетворение  персонифицированных  потребностей,  зачастую  оказывающие

негативное воздействие на рабочий процесс.  Как  отмечает  А.В.  Царев,  в

последние  годы промоутеры стали разборчивы и выбирают работу  попроще и

полегче. Автор разделяет мнение А.В. Царева, считая, что ценностная ориентация

на легкий труд и высокий заработок является характерной для молодежи занятой

в промоиндустрии. Одни акции пользуются среди них популярностью, в то время

как  другие  практически  игнорируются.  Факторами,  определяющими

привлекательность  проекта,  среди  профессиональной  группы  промоутеров,

являются,  как  правило,  вид  продвигаемого  товара  и  механику  проведения

рекламного  проекта.  Причем  при  сложной  механике  проведения  проектов,

необходимости  выполнения  высокого  плана  продаж  промоутеры  начинают

уходить  на  другие.  Крупное  число,  одновременно  проводимых   различными

рекламными агентствами, акций и простота трудоустройства для работы на них

являются  предпосылкой  к  утечке  промокадров  из  одного  проекта  в  другой,  с

более высокой почасовой оплатой и более простой механикой. 

Такие  факторы  как  потеря  ценности  труда,  а  также  зависимость

продолжительности  работы  в  качестве  промоутера  и  понижения  уровня

ответственности  к  выполняемой  работе,  являются  предпосылкой  для  анализа

уровня эффективности и быстроты социализации при вторичном трудоустройстве

молодых  людей,  имеющих  опыт  первичного  трудоустройства  в  качестве

промоутера.

2.2. Анализ результатов анкетирования вторично трудоустроенных

представителей молодежи с опытом первичного трудоустройства

в сфере услуг в качестве промоутера: трудовые ценности и их изменение

Параграф  посвящен  анализу  трудовых  ценностей  вторично

трудоустроенных представителей молодежи, первичным опытом трудоустройства

которых  была  работа  в  сфере  услуг  в  качестве  промоутера.  В  проведении

исследования  использовался  метод  анкетирования.  Анкеты  были  составлены
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таким  образом,  чтобы  каждый  респондент  оценил  значимость  ценностей,

актуальных  для  него  во  время  занятости  промоутером  и  после  завершения

данного типа работы. Цель данного параграфа – выявление изменения трудовых

ценностей, а также факторов, влияющих на данный процесс. 

Выборка – целевая, численность составляет 100 респондентов. В нее вошли

представители молодежи от 18 до 29 лет. 

При  анализе  трудовых  ценностей  молодежи  с  опытом  первичного

трудоустройства  промоутером  важно  учитывать  значимость  агентов

социализации,  оказывающих  влияние  на  формирование  ценностей

представителей данной социальной группы.  Так для молодых людей во время

работы промоутером наибольшую ценность представляло признание собственных

успехов членами семьи (82%), в то время как общественное признание успехов

(34%)  и  руководства  (36%)  являлись  менее  значимыми.  На  месте  вторичного

трудоустройства  уже не  в  качестве  промоутера  также наиболее  значимым для

респондентов остаются признание успехов членами семьи (89%), а общественное

признание успехов (57%) и руководства (75%) остаются на тех же позициях. 

 С целью выявления изменения трудовых ценностей, сформированных во

время работы промоутером,  проведем анализ  трудовых ценностей,  актуальных

для респондентов во время работы промоутером и после окончания данного типа

занятости.  При  анализе  трудовых  ценностей  представителей  бывших

промоутеров, актуальных во время трудовой деятельности в качестве промоутера,

метод  факторного  анализа  имеет  приемлемую  степень  адекватности,  по

критериям  Кайзера-Мейера-Олкина  допустимость  применения  данного  метода

составляет более 0,7. По результатам факторного анализа нами было выведено 4

фактора,  кумулятивная  дисперсия  которых  составляет   61,4%.  Анализируя

матрицу  факторных  нагрузок,  мы  проинтегрировали  выделенные  факторы,

оказывающие влияние на процесс поиска работы следующим образом:

В  1-й  фактор  (21,1%  дисперсии)  вошли  ценности,  характеризующие

личность  как  незаинтересованную  в  трудовой  деятельности,  нацеленную  на

удовлетворение  личных  потребностей  нетрудового  характера  –
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непрофессионально ориентированный. К данному фактору относятся, по степени

убывания значимости:

1. Сохранять достаточно энергии и времени для досуга;
2. Работа в престижной компании;
3. Возможность самостоятельно определять методы решения рабочих задач;
4. Хорошие условия труда (близость к дому, бытовые условия, график);
5. Возможность «ничего не делать» на работе, наличие большого количества

свободного времени;
6. Неутомительный характер работы;
7. Возможность неполной нагрузки. 

Данный  фактор  имел  наибольшую  значимость  в  структуре  ценностей

представителей исследуемой группы, на момент работы промоутером.

2-й фактор (18,3% дисперсии)  отражает  инициативный подход к  работе,

желание брать на себя инициативу,  выполнять важную осмысленную работу

при условии высокой оплаты труда.

3-й фактор (12,2% дисперсии) можно назвать условно  «психологический».

Данный фактор включает ценности выполнения общественно полезной работы,

благоприятную обстановку в коллективе и грамотную управленческую политику. 

4-й  фактор (9,8% дисперсии)  –  амбициозный профессиональный.  Данный

фактор объединяет в себе такие ценности как: перспектива достижения высокого

общественного  положения  и  профессионального  роста,  а  также  возможность

проявления творческой инициативы. 

На основании проведенного анализа структуры ценностей представителей

исследуемой  социальной  группы,  актуальных  во  время  работы  промоутером,

выявлена  ориентация  на  удовлетворение  персонифицированных

непрофессиональных и нетрудовых интересов.

При  анализе  трудовых  ценностей  актуальных  для  бывших  промоутеров

ранее  при  трудоустройстве  промоутером,  респондентам  также  предлагалось

оценить по значимости 19 аналогичных ценностей, с возможностью добавления

важных  для  них  ценностей,  при  их  отсутствии  в  списке  предложенных.

Использование  факторного  анализа  при  определении  основных  факторов,

определяющих  трудовые  ценности  исследуемой  социальной  группы  при
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вторичном трудоустройстве, имеет высокую степень адекватности, по критерию

Кайзера-Мейера-Олкина  –  0,85.  Наиболее  рациональным  является  проведение

факторизации  по  4  факторам,  кумулятивная  дисперсия  которых  составляет

70,9%,  что  свидетельствует  о  достоверности  проведения  факторного  анализа.

Анализируя  матрицу  факторных  нагрузок,  мы  проинтегрировали

выделенные  факторы,  оказывающие  влияние  на  процесс  поиска  работы

следующим образом:

1-й фактор  (34,7% дисперсии) можно назвать карьероориентированным. К

нему относятся такие трудовые ценности как:

1. Грамотная управленческая политика руководства;
2. Перспектива достижения высокого общественного положения;
3. Возможность самому определять методы  и способы решения задач;
4. Выполнение общественно полезной работы;
5. Перспективы собственного развития, профессионального роста, карьеры;
6. Признание успехов руководством и коллективом;
7. Наличие  системы  льгот,  пособий,  поддержки  со  стороны

компании-работодателя;
8. Гарантия стабильности постоянной занятости, уверенности в будущем;
9. Возможность проявлять творческую инициативу;

2-й  фактор  (17,4%  дисперсии)  –  эгоцентричноориентированный

противоречивый. К нему относятся такие ценности как сохранение достаточного

количества  энергии и времени для досуга, хорошие условия труда, близость к

дому, неполная трудовая нагрузка и получение высокого заработка.

3-й  фактор  (11,9%  дисперсии)  ориентирован  на  «пассивный

непрофессиональный», включает в себя такие ценности как возможность «ничего»

не делать на работе, а также принадлежность к известной компании.

4-й фактор (6,7% дисперсии)–  «психологический».  Трудовыми ценностями

относящимися  к  данному  фактору  являются  благоприятная  обстановка  в

коллективе и хорошие отношения с начальством и коллегами.

В  результате  проведения  сравнительного  анализа  трудовых  ценностей

молодых людей во время работы промоутером и после их ухода из промоушена

выявлено их изменение. Так во время занятости в качестве промоутера трудовые

ценности имели непрофессиональный эгоцентрический характер, в то время как



114

после  окончания  работы  промоутером  трудовые  ценности  стали  иметь

профессионально ориентированный характер. 

Наиболее распространенными должностями среди опрошенных,  вторично

трудоустроенных молодых людей, имеющих опыт первичного трудоустройства в

качестве  промоутера,  является  работа  секретарем  (14%)  и  бухгалтером  (10%).

Можно предположить,  что распространенность  такой должности как  секретарь

обусловлена тем фактом, что преобладающая доля занятых в области проведения

рекламных акций являются представительницами женского пола (80%). В целом,

более  40%  молодых  людей,  имеющих  опыт  первичного  трудоустройства  в

качестве  промоутера,  при  вторичном  трудоустройстве  являются  занятыми  на

должностях, которые не имеют отношения к сфере услуг.

Время  поиска  работы  является  индикатором,  определяющим  уровень

восстребованности  на  рынке  труда  представителей  рабочей  силы,  а  также

соответствия  личных  запросов  соискателя  предлагаемым  вакансиям  на  рынке

труда.  В  целом  как  показывает  проведенный  анализ,  существует

статистическая значимость зависимости сроков вторичного трудоустройства

и продолжительности работы в качестве промоутера (р < 0,05). Наибольшее

число  представителей  бывших  промоутеров  находились  в  поиске  работы  в

течение  двух  – трех  месяцев  (38%).  Следует  отметить,  что  при  анализе

зависимости  длительности  поиска  работы  и  продолжительности  трудовой

деятельности в качестве промоутера наблюдается определенная закономерность.

Так  представители  исследуемой  социальной  группы,  занятые  в  качестве

промоутера  месяц  и  менее  имеют  высокие  показатели  по  скорости

трудоустройства  от  одного  месяца  (5%)  до  3  месяцев  (4%).  При  увеличении

продолжительности  сроков  работы  промоутером  возрастает  длительность

поиска  подходящего  места  работы. Так,  например,  уже  при  занятости

промоутером  от  двух  недель  до  месяца  продолжительность  поиска  работы

составляет один – два месяца. А при продолжительности работы от двух и более

лет наблюдается тенденция увеличения сроков поиска работы до года, при этом

значительно увеличивается продолжительность поиска работы в течение полугода
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(см. Рисунок 16).

Рисунок  16.  Зависимость  продолжительности  работы в  качестве  промоутера  и
сроков поиска места вторичного трудоустройства

Анализируя выборку, следует отметить,  что более четверти респондентов

(31%) относится к лицам, отработавшим в качестве промоутера более трех лет

(см. Рисунок 17), что свидетельствует о высоком уровне лояльности молодежи к

данному типу занятости.

Рисунок 17. Стаж работы промоутером

Однако,  трудовые  ценности,  удовлетворяемые  при  работе  на  рекламных

проектах,  могут  не  быть  удовлетворены  при  вторичном  трудоустройстве.  В

процессе  социализации  происходит  изменение  трудовых  ценностей  личности.
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Рассмотрим трудовые ценности, которыми руководствовались молодые люди при

трудоустройстве  в  качестве  промоутера  и  актуальные  для  них  при  вторичном

трудоустройстве  уже  не  в  качестве  промоутера.  Начнем  анализ  с  трудовых

ценностей,  которые  являлись  наиболее  значимыми  для  респондентов  при

трудоустройстве промоутером.  Для  выявления  наиболее  значимых из  них  был

использован  метод  факторного  анализа.  С  целью  выявления  адекватности

применения  факторного  анализа  выполнена  проверка  по  критериям  Кайзера-

Мейера- Олкина. Допустимость применения данного метода составляет более 0,7,

что  показывает  приемлемую  степень  адекватности  его  использования.  По

результатам факторного анализа нами было выведено 3 фактора,  кумулятивная

дисперсия  которых  составляет   63,3%,  что  свидетельствует  о  достоверности

полученных  результатов.  Факторизации  были  подвержены  10  трудовых

ценностей, которые оказывали влияние на процесс трудоустройства промоутером.

В  случае  отсутствия  в  списке  предложенных  ценностей  актуальных,

респондентам предоставлялась возможность добавить их в список ценностей для

дальнейшей оценки ее значимости. Анализируя матрицу факторных нагрузок, мы

проинтегрировали выделенные факторы следующим образом:

В 1-й (22,5% дисперсии), доминирующий в структуре трудовых ценностей

представителей исследуемой группы молодежи во время работы промоутером  –

фактор  непрофессиональный противоречивый.  Данные ценности направлены на

реализацию  собственных  интересов,  не  имеющих  четкой  связи  с  трудовой  и

профессиональной самореализацией.

2-й  фактор  (20,8%  дисперсии)  образовали  ценности,  которые  условно

можно  назвать  непрофессионального  личностного  самоудовлетворения.

Ценности, отнесенные к данному фактору, имеют противоречивый характер.

3-й  фактор  (19,9%  дисперсии)  –  профессиональный.  Наименее

распространенный фактор, имеющий наименьшую долю значимости в структуре

трудовых ценностей бывших промоутеров, на момент их трудовой деятельности в

качестве промоутера.

Во  время  занятости  в  качестве  промоутера  трудовые  ценности  имели
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направленность  на  удовлетворение  личных  потребностей  и  не  имели

сформированных  профессионально-трудовых  стратегий.  Можно  предположить,

что данная специфика является следствием возраста молодых людей, на момент

занятости промоутером, не достигнувшего 25 лет. Так на основании подхода В.И.

Герчикова можно утверждать, что трудовое поведение молодежи до достижения

данного возраста имеет характер «избегательности».206 

При  анализе  трудовых  ценностей  вторично  трудоустроенных

представителей  бывших  промоутеров  метод  факторного  анализа  так  же  имеет

приемлемую  степень  адекватности,  по  критериям  Кайзера-Мейера-Олкина

допустимость  применения  данного  метода  составляет  0,77.  По  результатам

факторного  анализа  нами  было  выведено  3  фактора,  кумулятивная  дисперсия

которых  составляет   78,6%.  Анализируя  матрицу  факторных  нагрузок,  мы

проинтегрировали выделенные факторы оказывающие влияние на процесс поиска

работы следующим образом:

В  1-й  доминирующий  фактор   (37,5%  дисперсии)  – «профессионально

ориентированный».  Данный  фактор  является  наиболее  распространенным  для

представителей  бывших  промоутеров,  имеющих  опыт  вторичного

трудоустройства.

2-й  фактор  (26,4%  дисперсии)  образовали  ценности,  которые  условно

можно назвать ценностями личностного самоудовлетворения.

3-й  фактор  (14,8%  дисперсии)  –  непрофессионально-ориентированный.

При сопоставлении полученных результатов, можно сделать вывод о том,

что  при  уходе  с  работы  промоутером  и  переходе  на  место  вторичного

трудоустройства происходит изменение трудовых ценностей. Непрофессионально

ориентированные   ценности  уходят  на  задний план.  В  то  время как  ценности

профессионального  характера  выступают  как  доминирующие.  При  работе

промоутером ценности молодых людей были отстранены от профессиональных

стратегий. При этом при переходе на место вторичного трудоустройства наиболее

206 Герчиков В. И. Типологическая концепция трудовой мотивации. Часть 1// Мотивация и оплата труда. – 2005. –
№ 2. – С. 53-62.
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значимыми  являлись  ценности  перспектив  карьерного  роста,  стабильной

занятости, высокого уровня заработной платы, а также повышения собственного

профессионального  и  квалификационного  уровня.  Ценность  творческого

характера  работы  при  вторичном  трудоустройстве  переходит,  так  же  как  и

ценность социальной значимости, пользы для общества и перспективы переезда

за  границу,  на  вторую  позицию  в  рейтинге  ценностей  представителей

исследуемой социальной группы. Перспектива переезда заграницу становится при

вторичном  трудоустройстве  менее  значимой  ценностью,  а  высокий  уровень

заработной платы перемещается со второй позиции на первую. 

Следует отметить, что аналогичное изменение было выявлено при анализе

общих  трудовых  ценностей,  актуальных  при  трудоустройстве  промоутером  и

после  ее  окончания  работы  в  данном  качестве.  На  основании  полученных

результатов  можно  сделать  вывод  о  том,  что  при  смене  работы  происходит

смещение  трудовых  ценностей  в  сторону  профессионально  ориентированных.

При вторичном трудоустройстве происходит рост значимости профессиональной

самореализации,  трудовых ценностей, важности повышения квалификационных

навыков  и  умений.  При  этом  эгоцентричные  непрофессиональные  ценности

теряют свою значимость (см. Таблица 4). 
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Таблица 4. Рейтинг трудовых ценностей (факторов), которыми руководствовались при поиске работы представители 
молодежи во время работы промоутером и после ее окончания

Во время работы промоутером После окончания работы промоутером

№
фактора

Наименование
фактора

 Позиция
в

рейтинге
Ценности Ценности

Позиция 
в 

рейтинге
Наименование

фактора
№

фактора

I Непрофессиональный
противоречивый

(22,5%    дисперсии)

1 Удобный график работы Высокий уровень 
заработной платы 

1
Профессионально
ориентированный

(37,5% дисперсии)

I 
2 Работа в престижной 

компании 
Перспектива карьерного 
роста 

2

3 Высокий уровень 
заработной платы

Повышение 
профессионального и 
квалификационного уровня

3

4   Нетребовательное 
начальство 

Гарантия стабильной 
занятости

4

II Непрофессионального
личностного

самоудовлетворения

(20,8%        дисперсии)

5 Социальная значимость
и польза для общества

Удобный график работы 5
Непрофессионального

личного
самоудовлетворения

(26,4% дисперсии)

II
6 Творческий характер 

работы
Социальная значимость и 
польза для общества 

6

Перспектива переезда за 
границу

7

Творческий характер 
работы

8

III Профессионально
ориентированный

(19,9% дисперсии)

7 Перспектива переезда 
за    границу

Работа в престижной 
компании 

9
Непрофессионально
ориентированный

(14,8% дисперсии)

III
8 Перспектива 

карьерного роста 
9 Гарантия стабильной 

занятости
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10 Повышение 
профессионального и 
квалификационного 
уровня

Нетребовательное 
начальство

10
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Рассмотрим частотное распределение факта изменения отношения к труду.

Так  38%  респондентов  отмечают,  что  в  структуре  их  личностных  ценностей

произошли  существенные  изменения,  18%  отмечают,  что  оно  «Скорее

изменилось, чем нет». Таким образом, более 50% отмечают произошедшие в ходе

вторичного  трудоустройства  изменения.  При  этом   чуть  менее  40% отмечают

противоположное: 30% отмечают, что их отношение к труду «Не изменилось»,

14%  – «Скорее  не  изменилось».  Анализируя  факт  изменения  ценностной

структуры и отношения к труду в целом представителей исследуемой социальной

группы,  следует  обратить  внимание  на  факторы,  которые  могут  являться

значимыми в данном процессе. Сопоставив сроки работы в качестве промоутера и

уровень  изменения  отношения к  труду,  выявлено,  что  наибольшее  отклонение

наблюдается  среди  тех,  кто  проработал  промоутером  более  3  лет.  В  целом

наблюдается  высокая  степень  статистической  зависимости  (р  <  0,05)

увеличения  значимости  изменения  отношения  к  труду  и  продолжительности

срока работы промоутером (см. Рисунок 18).

Рисунок 18. Зависимость продолжительности сроков работы промоутером и
уровня изменения отношения к труду

Исходя из полученных результатов, относительно изменения отношения к
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ценности  труда  и  трудовым  ценностям,  автор  проанализировал  сложности,  с

которыми  сталкивались  на  вторичном  месте  трудоустройства  бывшие

промоутеры.  В  результате  исследования  выявлено,  что  при  вторичном

трудоустройстве респонденты испытывали сложности при усвоении (64%) и

воспроизводстве норм и правил, актуальных для новой трудовой среды (75%), а

также  в  связи  с  несоответствием  индивидуальных  трудовых  ценностей

общеколлективным  (70%). Исходя  из  этого  очевидно,  что  представители

исследуемой совокупности при вторичном трудоустройстве имели сложности при

социализации и адаптации на новом месте работы.

Анализируя  проблемы,  с  которыми  столкнулась  на  месте  вторичного

трудоустройства  молодежь,  имеющая  опыт  первичного  трудоустройства  в

качестве промоутера,  следует отметить, что 48,6%  респондентов уволились с

места  вторичного  трудоустройства,  отработав  менее  6  месяцев,  44,3%  –

менее года и 7,1% после года работы.  При этом 38,6% респондентов уволились

по причине несоответствия личных трудовых ценностей общеколлективным. По

причине  перехода  на  более  подходящее  место  работы  уволились  31,4%

респондентов.  Меньший  процент  уволившихся  20%  имели  сложности  при

усвоении норм и правил поведения в организациях, а 8,6% отметили сложности в

их воспроизводстве (см. Рисунок 19). Исходя из полученных результатов, можно

сделать вывод о специфическом воздействии работы промоутером на процессы

адаптации и социализации представителей исследуемой социальной группы. 
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Рисунок 19. Причины увольнения с места вторичного трудоустройства

Причины  увольнения  имеют  непосредственную  зависимость  с

затруднениями,  которые  отметили  не  уволившиеся  респонденты,  что

подтверждает   значимость  проблемы  социализации  и  адаптации  в  процессе

профессионального становления молодого сотрудника. Усвоение норм и правил

поведения,  актуальных  на  конкретных  предприятиях  и  процесс  их

воспроизводства  имеет  зависимость  от  трудовых  ценностей  сотрудника.  При

соответствии  личных  трудовых  ценностей  индивида  и  ценностей,  достижение

которых  является  целью коллектива  организации  и  его  руководства,  личность

имеет  перспективы  в  кратчайшие  сроки   адаптироваться  к  новой  среде  и

эффективно,  как  для  себя,  так  и  для  организации,  в  которой  она  работает,

функционировать в ней.  Однако при отсутствии соответствия ценностей могут

возникать конфликты как на личном уровне у сотрудников организации, так и на

уровне рабочих моментов. Следствием чего может являться либо ресоциализация

личности,  с  сопутствующим усвоением новых  ценностей  трудового  характера,

либо увольнение при максимально значимом конфликте личности со средой.

Личность  при  любом изменении  в  окружающей  среде  проходит  процесс

адаптации,  с  целью  минимизации  негативного  воздействия  со  стороны  среды.

Имея  личную  заинтересованность,  индивид  подстраивается  к  окружающим  ее
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условиям и полностью адаптировавшись, начинает перенимать на себя правила

поведения и работы в организации, переходя на новые уровни функционирования

в  организации.  Успешный  результат  данного  процесса  является  залогом

повышения  профессионального  уровня  и  перспективы  возможной  социальной

мобильности. Автором  разработана  модель  трансформации  ценностей

молодежи с опытом работы в качестве промоутера. 

Настоящая  модель  является  применимой  для  ситуации  наличия

специфических трудовых ценностей и как следствие возникающих на данной базе

проблем  профессионально-трудового  становления.  Изменение  качественных

характеристик  категории  ценность  является  сложным длительным  процессом.

Личность,  включенная  в  данный  процесс,  испытывает  состояние

неопределенности  и  некомфортного  состояния.  Сложность  трансформации

категории  ценность  заключается   в  том,  что  в  данном  процессе  происходит

изменение  мировоззрения  личности,  ее  отношения  к  труду,  имеет  место  факт

формирования  нового  типа  профессионально-трудовой  стратегии

самореализации.  Ценность, при изменении своих качественных характеристик,

многофакторно  изменяет  личность.  Это  связано  с  тем,  что  ценность  является

базовым  элементом,  на  основании  которого  личность  осуществляет  свою

жизнедеятельность  и  реализует  собственные  персонифицированные  стратегии

самоопределения и самореализации.
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Рисунок 20. Модель трансформации структуры ценностей молодежи, первичным
опытом  трудоустройства  которой  является  работа  в  качестве  промоутера,  с
момента  работы  промоутером  до  момента  эффективной  социализации  и
адаптации на месте вторичного трудоустройства
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На  основании  полученных  данных  можно  сделать  вывод  о  том,  что

выдвинутая на подготовительном этапе исследования гипотеза: «При длительной

работе  в  качестве  промоутера  у  молодых  людей  формируются  специфические

трудовые  ценности,  которые  существенно  замедляют  процессы  адаптации,

социализации  при  вторичном  трудоустройстве»,  является  подтвержденной.

Помимо этого, на основании результатов исследования, можно сделать вывод о

том, что сформированные при работе промоутером трудовые ценности оказывают

негативное влияние на процесс социализации и адаптации на месте вторичного

трудоустройства  уже  не  в  качестве  промоутера,  препятствуя  эффективному

профессионально-трудовому становлению. В целях подтверждения полученных

данных  проведем  анализ  интервью  работодателей,  чьи  организации  являются

местом вторичного трудоустройства бывших промоутеров.

2.3. Анализ  результатов интервьюирования работодателей

Данный  параграф  посвящен  анализу  результатов  интервьирования

работодателей,  чьи  организации  стали  местом  вторичного  трудоустройства

бывших  промоутеров,  относительно  их  оценки  трудовых  ценностей  и  качеств

молодежи с опытом первичного трудоустройства в качестве промоутера. 

Трудовая  занятость  в  качестве  промоутера  неизбежно  носит  временный

характер  и  является  ступенью  на  пути  трудового  становления  личности.  При

трудоустройстве в данной сфере молодые люди приспосабливаются к условиям и

режиму  труда,  профессионально-квалификационным  обязанностям,

социально-психологическому  климату,  стремясь  к  приведению  во  взаимное

соответствие требований и ожиданий работодателя и самого работника.207 Затем

пойдя  процесс  адаптации  начинается  процесс  выработки  ценностей  и  качеств,

влияющих, в конечном счете, на профессиональное становление личности. Этап

профессионального  и  трудового  становления  личности  берет  свое  начало  с

принятия решения о смене рода трудовой деятельности, о прекращении работы

207 Корель Л. В. Классификация адаптации: словарь основных понятий. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 1996. 
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промоутером. Так молодой соискатель, обладающий набором трудовых качеств и

ценностей,  приобретенных  в  ходе  работы  промоутером,  приходит  к  новому

работодателю и проходит процесс вторичной адаптации, и вероятно, вторичной

социализации.  Поэтому  в  целях  подтверждения  результатов  полученных  при

исследовании трудовых ценностей промоутеров и бывших промоутеров, а также

для  выявления  их  проявления  на  месте  вторичного  трудоустройства,  была

получена оценка работодателей трудовых качеств бывших промоутеров. Оценка

произведена  работодателями,  чьи  организации  стали  местом  вторичного

трудоустройства  представителей  молодежи  с  опытом  первичного

трудоустройства в качестве промоутера.

Автором  проведен  анализ  мнения  работодателей  относительно  трудовых

ценностей и  качеств вторично трудоустроившихся  представителей молодежи  –

бывших  промоутеров.  В  данном  параграфе  приведены  данные  качественного

исследования, целью проведения которого являлись следующие задачи:

- Повышение  уровня  репрезентативности  полученных  количественных

данных;
- Сопоставление  трудовых  ценностей  бывших  промоутеров,  и  ценностей

актуальных для трудовой среды на месте вторичного трудоустройства;
- Выявление  удовлетворенности  работодателей  работниками,  имеющими

опыт первичного трудоустройства в качестве промоутера;
- Выявление проблем, актуальных, по мнению работодателей, для молодежи

с опытом первичного трудоустройства в качестве промоутера.

При   проведении  исследования,  использовался  качественный  метод

полуструктурированного  интервью,  в  ходе  которого  было  опрошено  16

респондентов.208 Выборка  социологического  исследования  –  целевая.  Для  ее

конструирования использовался метод «снежного кома». Выбор данного метода

обусловлен малочисленностью исследуемой совокупности респондентов, а также

сложностью доступа к ним. 

Кодировка респондентов.

Респондент  №  1  – Бычкова  Лариса  Владимировна,  менеджер  по  работе  с

208 Квале С. Исследовательское интервью. М.: Смысл, 2003. 
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клиентами, подразделение склад, ООО «ЮМАКС»;    

Респондент  №  2  – Ковшиков  Тимофей  Алексеевич,  администратор  магазина

«Республика Игр»;      

Респондент  №  3  –  Чайка  Ирина  Николаевна,  бухгалтер  ООО  «Эльза  Групп»;

Респондент № 4 – Куликова Екатерина Юрьевна, главный бухгалтер ООО «НПК

«Полярный Волк»;

Респондент № 5 – Романова Ольга Анатольевна, бухгалтер ООО «Тритон ЛТД»;

Респондент № 6  – Грибещенко Ксения Александровна, логист ООО «Полипласт

Северо-Запад»;     

Респондент  №  7  – Богомолов  Павел  Геннадьевич,  руководитель  отдела

маркетинга ООО «Петроасфальт»;              

Респондент  №  8  –  Комкина  Светлана  Константиновна,  бухгалтер  ООО

«Теплостройматериалы»;  

Респондент   № 9  – Эдемиллер  Елена  Сергеевна,  руководитель  обособленного

подразделения ООО «ПРАБО»;

Респондент  №  10  – Малышев  Николай  Георгиевич,  директор  ЗАО  «ИВТ

СЕРВИС»;           

Респондент  №  11  – Ермилов  Юрий  Викторович,  генеральный  директор  ООО

«Сервер Мастер»;

Респондент № 12 – Федулова Ирина Викторовна, агент по аренде недвижимости,

агентство недвижимости «Александр»;

Респондент № 13 – Кузнецова Нелли Леонидовна, старший менеджер по работе с

клиентами ООО «ЭкоЛайн»;

Респондент № 14 – Попкова Ольга Владимировна, старший менеджер по работе с

клиентами ООО «ИВА - Транс»; 

Респондент № 15 – Потоцкая Елена Станиславовна, управляющая фитнес клубом

«Империя Фитнеса»;

Респондент № 16 – Мамонов Владислав Анатольевич,  коммерческий директор

ООО «ОК МОТОРС».

Объектом  исследования являются  работодатели,  которые  наняли
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сотрудников, в  прошлом  имевших  первичный  опыт  работы  в  качестве

промоутеров, причем эти сотрудники трудоустраивались у данного работодателя

второй  раз  в  жизни. Предмет  исследования –  мнение  относительно  трудовых

ценностей  сотрудников  –  бывших промоутеров.  Проведен  анализ  трудовых

ценностей  и  качеств,  а  так  же  степени  удовлетворенности  руководителей

организаций трудовыми качествами представителей бывших промоутеров. 

Для полноценного анализа трудовых ценностей, качеств и типа поведения,

характерных для  сотрудников  – бывших промоутеров, следует провести анализ

требований руководителей  организаций,  в  которые представители  исследуемой

социальной группы трудоустраивались вторично, уже не в качестве промоутера.

При  соотнесении  фактических  и  предпочитаемых  руководителями  возрастов

сотрудников, по мнению 6 работодателей (37,5%) из 16  потребность в молодых

сотрудниках 18 – 35 лет в кадрах предприятий полностью удовлетворена. 

Помимо  возрастных  предпочтений,  следует  принимать  во  внимание  и

другие  требования,  выдвигаемые  руководителями  при  приеме  соискателей  на

работу.  Наиболее предпочтительным критериями отбора сотрудников,  согласно

результатам исследования, является отбор персонала путем живого общения на

собеседовании, данного мнения придерживаются 5 респондентов (31,25%). Такое

качество как образование отметили 4 (25%) опрошенных руководителей.  Стаж

работы  в  отрасли  –  трое  (18,8%).  Значимость  владения  соискателя

профессиональными навыками и умениями отметили также трое работодателей

(18,75%). А желание работать (6,25%) и трудоустройство по знакомству (6,25%)

занимают наиболее низкие позиции в рейтинге критериев по отбору персонала,

каждый из критериев отметил только один респондент.

Приступая  к  описанию трудовых качеств  бывших  промоутеров,  отметим

количественные характеристики сотрудников бывших промоутеров работающих в

организациях,  с  руководителями которых проводилось интервью. В двух из 16

организаций работали двое представителей исследуемой группы, в остальных 14

– один. Общая численность анализируемой совокупности – 17 человек, так как

один из бывших промоутеров не попадает в целевую выборку исследования,  в



130

связи  с  тем,  что  для  него  настоящее  место  работы  уже  не  является  местом

вторичного  трудоустройства.  Сотрудники,  в  прошлом  имевшие  опыт  работы

промоутером, были приняты в организации на следующие должности: секретарь,

продавец-консультант,  менеджер  по  продажам,  бухгалтер,  системный

администратор,  маркетолог,  курьер  и  агент  по  недвижимости.  При  приеме  на

работу четверо опрошенных (25%) не отметили никаких существенных отличий

представителей бывших промоутеров от других соискателей. В то время как 12

респондентов (75%) отметили противоположное: 

- Семь  представителей  социальной  группы  бывших  промоутеров  при

трудоустройстве  претендовали на более высокую заработную плату,  чем

им предлагали работодатели первоначально;
- Пятеро  бывших  промоутеров  проявляли  себя  на  собеседовании  очень

уверенными в себе людьми;
- Трое  были  не  удовлетворены  предлагаемой  должностью,  также  двое

оказались не согласны с должностными обязанностями.

Только  Респондент  №  4,  что  составляет   6,3%  от  общей  совокупности

респондентов,  отметил  безразличие  соискателя  как  относительно  заработной

платы,  так  и  других  критериев  являющихся,  как  правило,  значимыми  для

соискателя вакантной должности.

 Респондент  №  4  Е.Ю. Куликова  (главный  бухгалтер  ООО  «НПК

«Полярный  волк»): «…  если  других  интересует  какая  будет  зарплата,

интересует перспектива роста в организации, то здесь в общем человека ничего

не интересовало».

Из  всех  работодателей,  отметивших  отличия  сотрудников  – бывших

промоутеров от других соискателей при трудоустройстве, только Респондент № 7

заметил положительный отличительный признак – рвение.

Было  предложено  оценить  по  5-ти  балльной  шкале  приветствуемые

трудовые  качества  сотрудников,  в  том  числе  с  опытом  первичного

трудоустройства  промоутером.  После  получения  результатов,  нами  были

сконструированы  рейтинги  оценок  и  проведено  исследование  соответствия

трудовых качеств бывших промоутеров приветствуемым.



131

В результате исследования был построен рейтинг оценок наиболее важных

для  работодателей  трудовых  качеств  сотрудников  (общий  рейтинг) и  рейтинг

оценок  трудовых  качеств  сотрудников,  ранее  работавших  промоутерами  (см.

Таблица 5). Руководителям был предложен список качеств и трудовых ценностей

для  оценки  значимости  их  проявления  у  подчиненных.  Затем  тот  же  список

трудовых  ценностей  и  качеств  был  предложен  для  оценки  проявления

работниками с опытом первичного трудоустройства в качестве промоутера. При

отсутствии  значимых  ценностей  в  списках  руководителям  было  предложено

добавить  необходимые  на  их  взгляд.  Руководители  оценивали  значимость

трудовых качеств в обоих случаях по аналогичным критериям. 

В  общем,  при  сравнении  рейтингов  выявлено  несоответствие  оценок

трудовых  качеств  в  общем  рейтинге  и  рейтинге,  построенном  для  бывших

промоутеров.  Такие  наиболее  значимые  для  работодателей  трудовые  качества

сотрудников,  имеющие  наиболее  высокую  оценку  в  общем  рейтинге,  как

ответственность  находится  в  рейтинге  для  бывших  промоутеров  на  8  месте.

Трудолюбие и грамотность ПК, находящиеся на втором месте в общем рейтинге,

в  то  время  как  в  рейтинге  для  бывших  промоутеров  – на  11  и  7  месте.

Коммуникабельность  и  коммуникативные  навыки,  занимающие  лидирующее

положение в рейтинге для бывших промоутеров, в общем рейтинге находятся на 7

и 9 месте.

Таблица 5. Рейтинги трудовых качеств

№ п/п
Трудовое качество

Место в рейтинге

рейтинг
для бывших промоутеров

общий рейтинг

1 Коммуникативные навыки 1 9

2 Коммуникабельность 1 7
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3 Дисциплинированность 2 4

4 Уровень общей культуры 3 5

5 Стрессоустойчивость 3 10

6 Предприимчивость 4 7

7 Пунктуальность 4 11

8 Знание иностранных языков 5 14

9 Исполнительность 6 2

10 Грамотность ПК 7 1

11 Гибкость ума 7 6

12 Ответственность 8 2

13 Владение новинками техники 8 13

14 Аналитический склад ума 8 6

15 Образование 9 10

16 Стремление к самосовершенствованию 10 8

17 Трудолюбие 11 2

18 Энергичность 12 1

19 Способность критически оценивать себя 13 8

20 Быстрая обучаемость 14 5

21 Выполнение латентных функций 14 13

22 Профессионализм 15 10

23 Специализированная эрудированность 16 12

24 Полезные связи 17 15

25 Инициативность 18 3
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В  продолжение  оценки  трудовых  качеств  сотрудников,  имеющих  опыт

первичного трудоустройства в качестве промоутеров, рассмотрим их ценностные

приоритеты.  Респондентам  были  предложены  15  трудовых  ценностей  для

определения из них наиболее важных для представителей оцениваемой группы.

Для  повышения  уровня  репрезентативности,  была  предоставлена  возможность

добавить трудовые ценности, при отсутствии их в списке предложенных. Каждый

из  респондентов  мог  отметить  несколько  трудовых ценностей,  которые,  по  их

мнению,  наиболее  характерны  для  сотрудников  бывших  промоутеров.  Из

полученных  результатов  было  выявлено,  что  наиболее  важными  трудовыми

ценностями,  по  мнению  работодателей,  являются  возможность  сохранять

достаточно  энергии  и  времени,  работать  в  хороших  условиях,  а  так  же

неутомительный характер работы. Данные ценности отметили 8 респондентов

(50%).  Далее,  по  мнению работодателей,  следует  такая  трудовая  ценность  как

возможность  «ничего не делать» и иметь в наличии много свободного времени.

Затем  – возможность  иметь  высокий  заработок.  Такие  ценности  как  гарантии

социальной  защищенности,  перспективы  собственного  развития,  возможность

профессионального и карьерного роста,  возможность полностью раскрыть свои

интеллектуальные  способности,  по  мнению  руководителей  организаций,  в

которых  вторично  трудоустраивались  представители  молодежи,  ранее

работавшие  промоутерами,  имеют  меньшую  значимость.  Помимо  трудовых

ценностей, предложенных для оценки их значимости для представителей бывших

промоутеров,  Респондент  №  3  внес  дополнительно  две  трудовые  ценности:

самостоятельность и  отстраненность.  Оценка трудовых ценностей, наиболее

значимых  для  сотрудников  с  опытом  первичного  трудоустройства  в  качестве

промоутера, представлена в Таблице 6.
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Таблица 6. Оценка трудовых ценностей сотрудников с опытом первичного 
трудоустройства в качестве промоутера 

Трудовые ценности бывших промоутеров
Число голосов
Работодателей

Работать в хороших условиях, неутомительная работа 8
Возможность сохранять достаточно энергии и времени 8
Возможность ничего не делать, большое количество свободного 
времени

7

Возможность получения высокого заработка 6
Гарантия стабильности, социальной защищенности 3
Хорошие отношения с начальством и коллегами 2
Возможность  определять методы и способы решения рабочих 
заданий

2

Перспективы собственного развития 2
Возможность профессионального роста, карьеры 2
Перспектива достигнуть высокого общественного положения 2
Возможность полностью раскрыть свои интеллектуальные 
способности

1

Признание успехов и достижений в работе со стороны коллег и 
руководства

1

Развитая система социальных льгот, пособий 1
Самостоятельность 1
Личная отстраненность 1
Выполнение общественно полезной работы 0
Важная, осмысленная, содержательная и интересная работа 0

Продолжая анализ трудовых ценностей и качеств сотрудников,  имеющих

опыт первичного  трудоустройства  в  качестве  промоутера,  рассмотрим уровень

удовлетворенности  руководителей  качеством  осуществляемой  ими  работы.

Респондентам  было  предложено  оценить  по  пятибалльной  шкале  уровень

удовлетворенности  работой  представителей  исследуемой  группы.  В  результате

один респондент (6,3% ) оценил качество работы выполняемой на высший балл –

«Отлично».  Восемь  (50%)  оценили  уровень  качества  выполняемой  бывшими

промоутерми  работы  как  «Хорошо»,  а  6  респондентов  (37,5%)  оценили  как

«Удовлетворительно».  Десять  (62,5%),  придерживаются  мнения,  что  у

представителей  социальной  группы  бывших  промоутеров  уровень  самооценки

является  завышенным.  При  этом  12  респондентов  (75%)  отметили  его
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несоответствие  с  фактическими  результатами  трудовой  деятельности.

Умеренный  – отметили 4 руководителей (25%) при этом данный показатель, по

мнению  работодателей,  полностью  соответствует  результатам  труда.  Низкий

уровень самооценки отметил 1 респондент (6,3%), по мнению руководителей так

же соответствующий фактическим результатам. 

Респондент № 14 – Попкова Ольга Владимировна, старший менеджер по работе с

клиентами ООО «ИВА - Транс»: 

«Вначале удовлетворительно,  на троечку.  Сейчас уже отлично справляется с

работой. Даже относится к выполнению своей работы не так как сначала. А

раньше ей было все равно».

Анализируя  проблемы несоответствия  уровня  самооценки и  фактических

трудовых результатов, необходимо рассмотреть причины данной закономерности.

Респондентам  было  предложено  оценить  вероятность  изменения

производительности  труда  при  условии  увеличения  заработной  платы,

соответственно приложенному труду. Так 10 из 16 респондентов (62,5%) считают,

что  сотрудники  с  опытом  первичного  трудоустройства  в  качестве  промоутера

готовы  повышать  производительность  и  качество  труда,  при  условии

пропорционального увеличения материального вознаграждения за выполняемую

работу.  В  то  время  как  6  опрошенных  (37,5%)  придерживаются

противоположного мнения.

Руководителям  были  заданы  вопросы,  направленные  на  выявление

обстоятельств увольнения сотрудников с опытом первичного трудоустройства в

качестве  промоутера.  Анализируя  обстоятельства  увольнения  сотрудников,

имевших  опыт  первичного  трудоустройства  в  качестве  промоутера,  отметим

причины их увольнения, а так же характер и сроки уведомления работодателей об

увольнении.  Данные  показатели  являются  индикатором  уровня  проявления

трудовых  и  жизненных  ценностных  установок.  Согласно  полученным

результатам, увольнения представителей исследуемой социальной группы были

по следующим причинам: Респонденты № 1 и № 13 отметили, что сотрудниками

были найдены работы на более выгодных условиях, в связи с этим они приняли
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решение об увольнении. Респонденты № 2 и № 6 отметили трудности в усвоении

бывшими  промоутерами  норм  и  правил,  актуальных  на  предприятии,  считая

данный  факт  наиболее  значимым  при  принятии  их  решения  об  увольнении.

Респондент № 4 отметил, что один из сотрудников был уволен по инициативе

работодателя,  и  что  коллектив  предполагал,  что  «человек  не  приживется  и,

скорее  всего,  будет  уволен».  Респондент  №  8  отметил  трудности  в

воспроизводстве  норм  и  правил,  актуальных  на  предприятии,  уведомив

руководство о факторах собственной неудовлетворенности. При анализе причин

увольнения  представителей  исследуемой  совокупности  прослеживаются

сложности при адаптации и социализации молодых сотрудников. Согласно статье

70  ТК РФ,  максимальная продолжительность  испытательного  срока составляет

шесть месяцев. Предполагается, что за этот период времени сотрудники в полной

мере адаптируются в организационной среде и становятся способны проявлять

свои  профессиональные  и  трудовые  качества  в  полном  объеме.  На  основании

этого автор предлагает  рассматривать испытательный срок как срок адаптации

личности в организационной среде. В ходе исследования выявлено, что один из

представителей  бывших  промоутеров  был  уволен  по  инициативе  работодателя

после 6 месяцев работы, 5 по собственному желанию (один из которых отработал

год, а четыре  – 6 месяцев). Таким образом, из 6 уволившихся 5 представителей

исследуемой  социальной  группы  уволились  примерно  через  6  месяцев,  что

составляет  83,3%,  один  –  через  год  (16,7%),  что  свидетельствует  о  низком

адаптационном уровне представителей исследуемой профессиональной группы. 

В  завершении  исследования  работодателям  был  задан  вопрос,

сформулированный  следующим  образом:  «Отличаются  ли  трудовые  ценности

«обычного» молодого человека от того, кто имел опыт работы промоутером?». По

мнению семи респондентов (43,8%) трудовые ценности сотрудников с  опытом

первичного  трудоустройства  в  качестве  промоутера,  и  молодежи,  не  имеющей

подобного  опыта,  отличаются.  Респондентами  были  отмечены  следующие

отличительные признаки исследуемой группы: 

- несоответствующая трудовым навыкам финансовая заинтересованность; 
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- нежелание вникать в потребности организации;
- неудовлетворительное качество работы в команде; 
- поверхностное отношение к работе.

С  целью  выявления  общего  отношения  работодателей  к  вторично

трудоустроенным  представителям  молодежи,  имеющим  опыт  первичного

трудоустройства промоутером, мы предложили оценить вероятность их приема на

работу в будущем. Девять руководителей (56,3%) склонны в будущем принимать

на  работу  представителей  данной  социальной  группы.  При  этом  пять

респондентов  (31,3%)   отметили,  что  решение  о  принятии  на  работу  зависит

исключительно от качеств соискателя. Респондент № 6 (6,3%) оказался несклонен

к принятию на работу бывших промоутеров. 

Респондент  №  6  К.А.  Грибещенко  (логист  ООО  «Полипласт

Северо-Запад»):  «В  трудовой  отметка  о  работе  промоутером  не  ставится,

поэтому  сложно  отследить  работал  человек  промоутером  или  нет,  но  в

принципе я бы уже не приняла».

Следует отметить, что один из сотрудников, работающих в организации, с

руководителем  которой  проводилось  интервью,  так  же  ранее  работал

промоутером, но на момент трудоустройства имел уже опыт работы по своему

профилю в  другой  организации,  имеет  исключительно  положительные отзывы

руководства в свой адрес. Так же одна из сотрудниц, работающая в течение двух

лет  в  организации  в  начале  работы  имела  нарекания  в  свой  адрес,  однако  в

процессе  работы  мнение  о  сотруднице  изменилось,  в  силу  формирования

актуальных  трудовых  ценностей,  в  замен  неадекватным,  сформированным  в

процессе первичного трудоустройства. При  сравнении  рейтинга  трудовых

качеств  представителей  молодежи  с  опытом  первичного  трудоустройства  в

качестве  промоутера,  с  общим рейтингом трудовых ценностей,  можно сделать

предположение о наличии специфических трудовых ценностей у представителей

исследуемой  социальной  группы,  осложняющих  процесс  полноценного

вхождения в  трудовые отношения,  в  частности  процесс  трудовой адаптации и

социализации.  При  приеме  на  работу  молодых  людей,  первичным  опытом

трудоустройства  которых  является  работа  промоутером,  руководители
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сталкиваются  со  сформированными  в  процессе  первичного  трудоустройства

неадекватными  трудовыми  ценностями  и  запросами,  несоответствующими

реальным  навыкам  и  опыту  сотрудников  – бывших  промоутеров.  По  мнению

руководителей,  трудовые  ценности  молодежи,  имеющей  опыт  первичного

трудоустройства в качестве промоутера, отличаются от ценностей молодежи, не

работавших промоутерами. 

В процессе работы в качестве промоутера у молодых людей формируются

специфические трудовые ценности, с которыми они вторично трудоустраиваются.

Однако,  условия  труда  и  трудовые  ценности,  необходимые для  любой другой

работы  (при  вторичном  трудоустройстве)  не  всегда  соответствуют  трудовым

ценностям,  сформированным  во  время  работы  промоутером. Специфика

первичной  профессионально-трудовой  социализации  формирует  у  субъекта

процесса  особого  рода  трудовые  ценности  и  нормы  поведения,  которые  при

вторичном трудоустройстве могут привести к затруднению в  трудовой адаптации

и  ресоциализации,  а  затем  к  повторной  трудовой  социализации  молодого

специалиста. 

Учитывая то, что представители социальной группы промоутеров являются,

как правило, студентами и учащимися, в завершении исследования работодателям

было предложено дать  рекомендации для учебных заведений, которые смогли бы

сформировать  трудовые  ценности,  необходимые  на  современном  рынке  труда.

Работодателями были даны следующие рекомендации:

- обеспечить работой студентов и выпускников; 
- повысить уровень дисциплины; 
- увеличить долю практики; 
- давать настрой на активную трудовую позицию. 

Рекомендации,  сформулированные  работодателями,  имеют  большое

смысловое  значение,  так  как  на  молодежь,  находящуюся  в  статусе,  например,

студента,  институт  образования  оказывает  существенное  влияние,  обладая

возможностью формирования ценностей, в том числе трудовых, способствующих

успешному трудоустройству и стабильному длительному карьерному росту. 

Выводы по второй главе
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Молодежь, осуществляющая трудовую деятельность в качестве промоутера,

как правило, представлена  учащимися  и студентами. Включенность в процесс

обучения  определяет  значимость  таких  возможностей  как  выбор  удобного

графика и неполный рабочий  день. Данные требования удовлетворяет занятость в

качестве промоутера.  Респонденты, работающие в качестве промоутера,  так же

отмечают, что для них представляют ценность:

- отсутствие постоянного коллектива и начальства на месте работы;

- высокий уровень заработной платы;

- отсутствие необходимости официального оформления. 

В целом,  можно утверждать,  что молодежь имеет лояльное отношение к

данному виду трудовой деятельности,  так на момент проведения исследования

продолжительность  работы  в  качестве  промоутера  у  49%  респондентов

составляла более двух лет. 

При увеличении сроков работы промоутером выявлено:

- уменьшение  зависимости  уровня  оплаты  труда  от  эффективности

деятельности в качестве промоутера, или на рабочем месте (р < 0,05); 

- снижения уровня коммуникабельности (р < 0,05);

- отклонение  от  требований  работодателей  по  соблюдению  целевой

аудитории (р < 0,05); 

- снижение активности на рабочем месте (р < 0,05). 

Для  молодежи,  работающей  в  качестве  промоутера,  характерны

непрофессионально ориентированные трудовые ценности. Наиболее значимыми

ценностями являются: 
- хорошие условия труда (близость к дому, удобный график работы);
- принадлежность к известной компании;
- высокий уровень заработной платы;
- нетребовательное начальство. 

В  обеих  целевых  группах  выявлено,  что  во  время  работы  промоутером

непрофессионально ориентированные трудовые ценности являются  основными,

что  подтверждает  доминирующую  роль  трудовых  ценностей

непрофессионального характера при работе промоутером. При переходе на место



140

вторичного  трудоустройства,  уже  не  в  качестве  промоутера,  происходит

изменение  структуры  трудовых  ценностей.  Наиболее  значимыми  становятся

такие трудовые ценности как:
- грамотная управленческая политика руководства;
- перспектива достижения высокого общественного положения;
- перспективы собственного развития, профессионального роста,

карьеры.
На  месте  вторичного  трудоустройства  непрофессиональные  трудовые

ценности  становятся  менее  значимыми,  в  то  время  как  профессионально

ориентированные становятся преобладающими.
 Выявлено, что при увеличении продолжительности работы промоутером:

- возрастает длительность поиска подходящего места работы для вторичного 

трудоустройства не в качестве промоутера (р < 0,05) ;

- возрастает значимость изменения отношения к труду (р < 0,05).

Изменение структуры трудовых ценностей приводит к тому, что молодые

люди-бывшие  промоутеры  сталкиваются  со  сложностями,  связанными  с

социализацией и адаптацией на месте вторичного трудоустройства, в том числе с

несоответствием личных ценностей общеколлективным, трудностями в усвоении

и воспроизводстве ценностей, а также норм и правил поведения, актуальных на

месте вторичного трудостройства.

Как отмечают работодатели, чьи организации являются местом вторичного

трудоустройства  бывших  промоутеров,  трудовые  ценности  представителей

молодежи  с  опытом  первичного  трудоустройства  в  качестве  промоутера

отличаются  от  трудовых  ценностей  молодежи,  не  имеющей  подобного  опыта

работы.  Значительная  доля  молодых  людей  увольняются  до  шести  месяцев

работы,  что  свидетельствует  о  неэффективности  процесса  адаптации.  Что

касается не уволившихся представителей бывших промоутеров, то им требуется

значительный  временной   период  для  полноценного  включения  в  трудовую

деятельность  организации,  формирования  системы  трудовых  ценностей,

способствующих успешной адаптации и социализации.  

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  формировании  в  социальной

группе  промоутеров  структуры  трудовых  ценностей,  оказывающих



141

неблагоприятное  влияние  на  процесс  адаптации  и  социализации  на  месте

вторичного  трудоустройства.  Причиной  формирования  непрофессионально

ориентированных трудовых ценностей являются факторы трудовой среды, такие

как: 

- отсутствие  официально  установленных  норм  и  правил  трудовой

деятельности промоутеров; 

- «размытая» система контроля; 

- возможность выбора максимально удобных условий труда;

- высокий уровень заработной платы; 

- отсутствие необходимости официального оформления. 

Данные  факторы  создают  условия  для  удовлетворения  личных

потребностей,  не оказывая воздействия на развитие профессионально-трудовых

навыков и ценностей. Таким образом, актуальным является разработка методик

по  формированию  у  молодых  людей  с  опытом  первичного  трудоустройства  в

качестве  промоутера  трудовых  ценностей,  способствующих

профессионально-трудовому  росту,  развитию,  а  также  эффективному

функционированию на рынке труда.

Рекомендации

Трудовые  ценности,  сформированные  при  первичном  трудоустройстве,

играют значимую роль  в  дальнейшем профессионально-трудовом становлении.

Профессионально-трудовая социализация на месте первичного трудоустройства
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накладывает  отпечаток  на  мировоззрение  представителей  молодежи,  определяя

профессионально-трудовые стратегии, которых в будущем будет придерживаться

личность. Усвоенные трудовые ценности, нормы и правила поведения в трудовой

среде во многом определяют путь профессионального развития.  

Автором разработаны рекомендации по оптимизации трудового  процесса

промоутеров, в целях формирования актуальных трудовых ценностей у молодых

людей,  первичным  опытом  трудоустройства  которых  является  работа

промоутером и  достижения максимально эффективного  трудового  процесса  во

время работы промоутером.

Исходя из выделенных ранее агентов социализации, нами были составлены

адресные  рекомендации,  направленные  на  оптимизацию  процесса  трудовой

социализации  молодежи,  а  также  снижение  вероятности  формирования

неадекватных  трудовых  ценностей  среди  представителей  молодежи  с  опытом

первичного трудоустройства в сфере услуг в качестве промоутера. 

Семья является  первичным  агентом  социализации  личности.  Данный

социальный институт играет важную роль в профессионально-трудовом развитии

личности, ее социализации. В рамках данного социального института необходимо

оказывать  влияние  на  формирование   отношения  личности  к  труду,  как  на

бытовом, так и на профессиональном уровне, еще в детском возрасте способствуя

созданию  структуры  трудовых  ценностей  и  активному  отношению  к  труду.

Зачастую  под  влиянием  семьи  формируются  профессиональные  династии,  так

младшие  поколения  перенимают  профессию  своих  родителей,  продолжая

семейное  дело.  В  силу  того,  что  семья  может  направлять  личность  на  пути

профессионального  становления,  в  рамках  семейных  отношений  следует

оказывать  воспитательное и профориентационное воздействие,  способствовать

развитию способностей и талантов молодого поколения, получению образования и

развитию профессионального потенциала молодого поколения.  Институт семьи

играет фундаментальную роль при становлении личности, в том числе структуры

ее  трудовых ценностей.  Значимость  данного  агента  профессионально-трудовой

социализации может быть предметом отдельного полноценного исследования.  
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В  связи  с  тем,  что  основная  масса  молодежи,  работающей  в  качестве

промоутера,  является  студентами  ВУЗов,  мы  предлагаем  следующие

рекомендации для высших учебных заведений:

- способствовать  удовлетворению  рынка  труда  востребованными

профессиями; 
- повысить уровень дисциплины; 
- давать настрой на активную трудовую позицию;
- прививать интерес к собственной специальности;
- обеспечить работой студентов и выпускников по профилю обучения; 
- увеличить долю практики (стажировки); 
- способствовать работе с литературой (в т.ч. специализированной); 
- способствовать развитию владения компьютерными  программами; 
- усиление знания иностранного языка;
- проводить профориентационные семинары;
- подготовка этике делового общения.

На представителей молодежи следует воздействовать в максимально ранние

сроки, еще во время обучения в школе. Данные рекомендации направлены в адрес

комитета  по  молодежной  политике Санкт-Петербурга.  Мы  предлагаем

проводить следующие мероприятия:

- профориентационные  семинары  в  средних  общеобразовательных

учреждениях, на которых педагоги должны говорить о трудовых ценностях

и  качествах,  способствующих  профессионально-трудовой  и  социальной

мобильности;
- мониторинг дефицитных профессий на рынке труда;
- информационную  поддержку  высших  образовательных  учреждений  для

удовлетворения рынка труда специалистами дефицитного профиля.

На  основании  эмпирически  полученных  данных,  автором  разработаны

рекомендации  для  руководителей  рекламных  агентств,  которые  позволят

оптимизировать  работу  промоперсонала,  путем  улучшения  качества  трудовой

деятельности  промоутеров.  Данные  рекомендации  имеют  многофакторное

воздействие на субъектов промоушена.  С одной стороны, позволяя рекламным

агентствам  избежать  падения  качества  труда  своих  сотрудников,  а  с  другой

стороны создавая условия для формирования актуальных трудовых ценностей в

среде промоутеров, которые будут актуальны при их вторичном трудоустройстве,
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тем самым, облегчая путь их профессионально-трудового становления и роста.

По мнению автора, рекламным агентствам, следует:

- повысить уровень контроля;
- активное применение системы штрафов и поощрений;
- повысить  уровень  контроля  за  проведением  рекламных  акций,  в

особенности это относится к тем промоутерам, которые работают более 2

лет;
- способствовать  дружеским  отношениям  промоутеров  в  коллективе  и  с

руководством;
- осуществлять  организацию  мероприятий,  конкурсов  на  звание  лучшего

промоутера с выдачей премиальных выплат и подарков за лучшую работу в

течение  установленного  конкурсом  времени,  что  сможет  повлиять  на

уровень мотивации промоперсонала; 
- проводить на тренингах беседы, способствующие осознанию причастности

каждого отдельного промоутера к коллективному труду, о том, как много

зависит от качества их трудовой активности и какие надежды возлагаются

на промоутеров в рамках проведения рекламных проектов;
- предоставлять  промоутерам  возможность  получения  индивидуальных

консультаций психолога. 

Автором  предложен  проект  содержания  сайта (см.  Таблица  7)  для

субъектов  промоушена,  создающий  максимально  удобные  условия

взаимодействия промоутеров и рекламных агентств Санкт-Петербурга.  Следует

отметить, что на настоящее время отсутствует практика ведения свободных для

доступа  субъектов  промоушена  единых  баз  в  России.  Единая  база  рекламных

агентств  позволит  промоутерам  максимально  быстро  находить  для  работы

подходящие рекламные проекты, а также быть доступными для приглашения на

работу  всеми  рекламными  агентствами  Санкт-Петербурга,  избегая

сотрудничества с рекламными агентствами, занесенными в «черный список». В то

время  как  единая  база  промоутеров  Санкт-Петербурга  позволит  рекламным

агентствам избежать проблем с дефицитом кадров, а также избежать приема на

работу  недобросовестных  промоутеров.  Помимо  этого,  наличие  общей  базы

промоутеров  для  всех  рекламных агентств  позволит  отслеживать  и  чередовать
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механики, на которых работают промоутеры, что позволит избежать привыкания

промоутеров к однотипным механикам проведения рекламных акций, что создаст

условия для повышения эффективности проведения рекламных проектов, а также

формирования  у  промоутеров  таких  трудовых  качеств  как  ответственность,

старательность и др. Проект содержания сайта включает ряд вопросов, на которые

должны ответить промоутеры,  разместившие свою анкету на сайте.  Ответы на

поставленные  вопросы  позволят  рекламным  агентствам  сформировать  портрет

промоутера,  чтобы  предложить  проект  с  механикой,  на  котором  он  сможет

наиболее эффективно себя проявить. Так менеджеры рекламных агентств, уже на

сайте, смогут понять:

- что привлекает соискателя в работе промоутером;

- какие трудовые ценности являются наиболее важными для промоутера; 

- есть ли желание продолжить работу в рекламном агентстве после окончания

работы промоутером.

Проект  содержания  сайта  так  же  предполагает  размещение  на  сайте

требований  рекламных  агентств  к  промоутерам,  таких  как   активность,

стрессоустойчивость,  коммуникабельность,  ответственность,  пунктуальность  и

дисциплинированность.  Официально  оформленные  требования  проявления

данных  качеств  потенциально  смогут  оказать  влияние  на  отношение  к  труду

промоутеров.  Таким  образом  отмечая  значимость  данных  качеств  возможно

повысить  ответственность  и  качество  при  выполнении  работ  по  проведению

рекламных проектов промоутерами.

Рекомендации  и  проект  содержания  сайта  были  предложены  на

рассмотрение  руководителям  рекламных  агентств.  От  двух  из  которых  (ООО

«Шоколад  СПб» и  ООО «eXsells.ru:  Технологии быстрых продаж»)  получены

акты  о  внедрении  результатов  диссертационного  исследования  в  работу

организации. 

Заказчикам рекламных проектов следует:

- повысить  уровень  контроля  над  работой  промоутеров  и  рекламных

агентств;
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- применять  системы  штрафов  и  поощрений  к  промоутерам  и  рекламным

агентствам;

- способствовать развитию дисциплины и ответственного отношения к труду

у молодежи, работающей промоутером.

По  мнению  автора,  предложенные  рекомендации  и  разработки  смогут

оказать положительное влияние на процесс формирования трудовых ценностей

молодежи, в частности на ее представителей первичным опытом трудоустройства

которых является работа в сфере услуг в качестве промоутера.
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Таблица 7. Проект содержания сайта для субъектов промоушена

Промоутеру Рекламным агентствам

База рекламных агентств 
(актуальные акции)

Черный список рекламных
агентств

База промоутеров Черный список промоутеров

Личный кабинет (с фото) Актуальные рекламные проекты

Какие трудовые ценности 
для Вас наиболее важны?

«Доска почета»

Информация о заказчике

Хотите ли Вы после окончания работы промоутером
продолжить работу в сфере рекламы (в рекламном агентстве)

Информация о тренингах

Что Вас привлекает в работе промоутером? Консультации психолога

ФИО Товар/ услуга
Дата рождения Сроки проведения

Вес, рост, размер одежды Дни недели, время проведения
Паспортные данные Размер оплаты труда

Возможные районы работы Место проведения
Возможные дни и время работы Механика

Опыт работы
 (название рекламного агентства, проект, механика, 

время проведения)

Фото и описание промоформы 
(характеристика промооборудования)

Образование 
(специальность, учащийся/студент/выпускник/аспирант)

Требования к промоутеру
(активность, стрессоустойчивость, коммуникабельность,

ответственность, пунктуальность,  дисциплинированность,
возраст, рост, вес, размер одежды, 
наличие санитарной книжки и т.п.)

Минимальная оплата за час работы

Наличие медицинской книжки Система штрафов и поощрений

Рекомендации
(заполняются рекламными агентствами)

Конкурсы на звание лучшего промоутера
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Заключение

Проведенный  теоретический  и  эмпирический  анализ  позволяет

сформулировать  основные результаты работы.

  На  основании  анализа  теоретико-методологических  подходов  к

пониманию  трудовых  ценностей  и  профессионально-трудовых  стратегий

молодежи,  выявлено,  что  для  современной  российской  молодежи

доминирующими являются материальные ценности, что определяет популярность

профессионально-трудовой стратегии совмещения процесса обучения и трудовой

занятости.  Молодые  люди  рассматривают  получение  образование  как  залог

будущего благосостояния, а трудовую занятость как способ накопления опыта и

удовлетворения потребностей. 

В процессе жизнедеятельности молодые люди подвергаются воздействию

различного рода агентов социализации, под влиянием которых формируются их

жизненные  и  трудовые  ценности.  Система  ценностей  играет  ведущую  роль  в

выборе  профессионально-трудовых  и  жизненных  стратегий  личности,  а  также

ходе процессов социализации и адаптации. 

Трудовые  и  жизненные  ценности,  а  также  профессионально-трудовые

стратегии молодежи являются следствием социально-экономической ситуации в

стране.  Анализ  мировых  тенденций позволяет  утверждать,  что  трудовые

ценности,  актуальные  для  современной  российской  молодежи,  являются

комбинированным  набором  ценностей  молодежи  стран  Азии  и  Европы,

сочетающим в себе как ценности профессионального типа, так и удовлетворения

личных потребностей. На основании концепции ценностей М. Вебера, проведена

типологизация трудовых ценностей молодежи России, стран Европы и Азии. В

рамках  данной  концепции,  трудовые  ценности  молодежи  России  можно

трактовать  как  «традиционные»,  стран  Европы –  «целерациональные»,  Азии –

«ценностно-рациональные». 

Проанализированы  требования  отечественных  работодателей  к

сотрудникам,  относящихся  к  социальной  группе  «молодежь».  На  основании
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анализа  результатов  социологических  исследований,  можно  утверждать,  что

руководители  предприятий  склонны  принимать  на  работу  молодых  людей,

несмотря на то, что зачастую у молодых людей отсутствует опыт работы, а также

уровень образования является недостаточным. 

Первичное  включение  молодых  людей  в  трудовые  отношения  имеет

высокую значимость,  так как на основании, сформированных на данном этапе,

трудовых  ценностей  происходит  дальнейшее  построение  профессионального

пути.  Для  учащейся  молодежи  наиболее  привлекательной  является  трудовая

занятость на условиях гибкого графика при высоком уровне оплаты труда. Сфера

услуг включает в себя виды занятости, удовлетворяющие данным требованиям,

предлагая, широкий ряд должностей, относящихся к неквалифицированному, но

высоко  оплачиваемому  труду.  Сочетание  высокого  уровня  оплаты  труда  и

отсутствия  требований  по  квалификации создает  риски  торможения  процессов

профессионально-трудовой  социализации,  адаптации,  а  также  восходящей

вертикальной мобильности.

Работа промоутером относится к сфере услуг, предлагая высокий уровень

оплаты  труда  при  отсутствии  необходимости  квалификационных  навыков  и

специализированных знаний. Трудовая занятость в качестве промоутера является

одним из новых для российского рынка труда типов занятости. При этом новизна

данного  вида  деятельности  создает  ряд  проблем  для  исследования,  таких  как

отсутствие  социологического  определения данной социальной группы,  а  также

нормативных документов, регулирующих и контролирующих трудовой процесс. 

В настоящей работе  «промоутеры» представлены как социальная  группа.

Дано  определение  термину  «промоутер».  Обоснована  необходимость

институциализации данного типа трудовой занятости и разработки официальных

методов управления. 

Выявлено, что основными трудовыми ценностями молодежи, работающей в

качестве промоутера, являются ценности непрофессионального ориентированного

типа, такие как:

- гибкий график работы; 
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- высокая оплата труда; 

- территориально удобное месторасположение работы;

- нетребовательное начальство;

- и проч.

В  рамках  концепции  М.  Вебера,  определено  место  молодежи  с  опытом

первичного  трудоустройства  промоутером  как  носителя  ценностей

целерационального  типа,  целью  деятельности,  которой  является  получение

материального  вознаграждения  за  выполненные  работы.  В  то  время  как  для

молодежи,  не  имеющей  опыта  работы  промоутером,  характерны  трудовые

ценности  смешанного  типа  (традиционный  тип),  сочетающего  в  себе

материальные  трудовые  ценности  (целерациональный  тип),  а  также  ценности

карьерного и профессионального роста (ценностно-рациональный тип). 

В процессе работы промоутером развиваются такие трудовые качества как:

- коммуникативность;

- общий уровень эрудиции; 

- навыки грамотного общения с потенциальными клиентами;

- и проч. 

Трудовые  ценности  молодежи  первично  трудоустроенной  в  качестве

промоутера подвергаются влиянию факторов трудовой среды:

- отсутствие начальства на месте работы;

- «размытый» характер контроля;

- возможность работы в удобном месте на условиях удобного графика;

- возможность выбора напарников,

а также

- высокий уровень оплаты труда. 

В  целом,  совокупность  трудовых  ценностей,  имеющиеся  у  молодежи  на

момент  трудоустройства  промоутером,  и  факторов  трудовой  среды  создает

предпосылки  к  формированию  непрофессионально  ориентированных  трудовых

ценностей, а также риска неэффективности процессов адаптации и социализации

на  месте  вторичного  после  окончания  работы  промоутером  трудоустройства.
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Следует отметить, что для представителей молодежи, работающих промоутером,

развитие  личностных  и  трудовых  характеристик,  имеющих  потенциальную

возможность  положительного  влияния  на  процессы  профессионально-трудовой

социализации  и  адаптации,  а  также  вертикальной  восходящей  мобильности

(навыки  делового  общения,  толерантность,  стрессоустойчивость,

пунктуальность), не представляют ценность. 

На  месте  вторичного  трудоустройства  структура  трудовых  ценностей,

сформированная  во  время  работы  промоутером,  претерпевает  изменения.

Непрофессиональные трудовые ценности теряют свою значимость, в то время как

профессионально ориентированные становятся доминирующими. 

Выявлены  сложности,  возникающие  у  бывших  промоутеры  на  месте

вторичного трудоустройства:

- трудности при усвоении норм и правил;

- трудности при воспроизводстве норм и правил;

- несоответствие личных трудовых ценностей общеколлективным.

Проблемы,  с  которыми  сталкиваются  бывшие  промоутеры  на  месте

вторичного  трудоустройства,  связаны  со  сформированными  во  время  работы

промоутером трудовыми ценностями, что вызывает проблемы при адаптации и

социализации. 

Работодатели,  чьи  организации  являются  местом  вторичного

трудоустройства  бывших промоутеров,  отмечают,  что для  молодежи с  опытом

первичного  трудоустройства  в  качестве  промоутера  требуется  значительный

временной  период  для  адаптации  и  социализации  в  организации,  а  также  для

изменения структуры трудовых ценностей. 

Работодатели отмечают востребованные на рынке труда качества бывших

промоутеров: 

- привлекательная внешность;

- уверенность в себе;

- коммуникабельность;

- активность.
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Непосредственные  руководители  бывших  промоутеров,  утверждают,  что

трудовые  ценности  молодежи  с  опытом  первичного  трудоустройства

промоутером  отличаются  от  трудовых  ценностей  молодежи,  не  имеющей

подобного опыта, следующими признаками: 

- несоответствующая трудовым навыкам финансовая заинтересованность; 
- нежелание вникать в потребности организации;
- неудовлетворительное качество работы в команде; 
- поверхностное отношение к работе.

При  сопоставлении  теоретических  и  эмпирических  данных,  выявлены

факторы, влияющие на формирование проблем вторичной трудовой адаптации и

социализации учащейся молодежи, с опытом работы промоутером: 

- материалистические ценности молодежи;

- недостаточный уровень воздействия на молодежь со стороны таких агентов

социализации, как учебные заведения, семья;

- трудовая  стратегия,  предполагающая  сочетание  обучения  с  трудовой

деятельностью;

- доступность  видов  трудовой  занятости,  соответствующих  специфике

учащейся молодежи;

- отсутствие требований к квалификации и высокая оплата труда в ряде видов

трудовой занятости в сфере услуг.

На основании полученных результатов,  можно сделать  вывод о  том,  что

длительная  занятость  молодежи  в  качестве  неквалифицированной,  но  высоко

оплачиваемой рабочей силы в сфере услуг, в частности в качестве промоутера,

создает  предпосылки  к  нарушениям  процессов  адаптации,  социализации  и

восходящей вертикальной мобильности при вторичном трудоустройстве. Выявлен

ряд  статистически  значимых  зависимостей,  фактором  которых  является

продолжительность  работы  в  качестве  промоутера.  При  этом,  чем  более

длительный срок молодые люди заняты данным типом трудовой деятельности,

тем  с  более  существенными  трудностями  им  приходится  сталкиваться  при

вторичном трудоустройстве.

Разработка мер по решению анализируемой в работе социальной проблемы
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является  актуальной на  настоящее  время и  требует  дальнейшей разработки.  В

целях  оптимизации  процесса  формирования  трудовых  ценностей  молодежи,

работающей  в  качестве  промоутера,  предложены  рекомендации  и  проект

содержания сайта для промоутеров и рекламных агентств, которые направлены на

повышение  эффективности  процессов  адаптации  и  социализации,  а  также

функционирования на рынке труда. 
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Приложение  1

Программа исследования

Актуальность  исследования.  Современный  рынок  труда  предлагает

значительное  количество  новых  видов  деятельности,  многие  из  которых

относятся к сфере услуг и по ряду рассмотренных причин привлекают молодежь.

Одним  из  распространенных  видов  вторичной  занятости  студентов  является

работа  промоутером.  На  настоящее  время  в  отечественной  социологии

отсутствуют работы по исследованию профессиональной группы промоутеров, их

ценностей, специфики социализации. 

Объект исследования: 
- молодежь  Санкт-Петербурга  с  опытом  первичного  трудоустройства  в

качестве промоутера;

- работодатели,  чьи  организации  являются  местом  вторичного

трудоустройства  молодежи  с  опытом  первичного  трудоустройства

промоутером.

Предмет исследования: 

- трудовые  ценности  молодежи  с  опытом  первичного  трудоустройства  в

качестве промоутера;

Гипотеза данного  исследования  была  сформулирована  на  основании

результатов  подготовительного  этапа.  В  течение  пяти  лет  диссертант  работал

промоутером, что позволило изучить специфику данного типа занятости.  Также

был  проведен  пилотажный интернет-опрос  молодежи (2 417  респондентов),  на

основании  которого  была  выдвинута  гипотеза:  «При  длительной  работе  в

качестве  промоутера,  происходит  формирование  ценностных  приоритетов

направленных на удовлетворение персонифицированных потребностей, имеющих

черты  эгоцентризма,  что  негативно  отражается  на  отношении  к  труду,

качестве выполняемых работ».

Цель эмпирического исследования заключается в изучении:

- особенностей структуры трудовых ценностей молодежи, формируемой при

первичном трудоустройстве в качестве промоутера;
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- изменения  структуры  трудовых  ценностей,  сформированной  во  время

работы промоутером, при вторичном трудоустройстве.

Задачи эмпирического исследования:

- выявить основные трудовые ценности молодежи работающей промоутером,

а также факторы, влияющие на их формирование;

- выявить  изменения  трудовых  ценностей  молодежи с  опытом первичного

трудоустройства  в  качестве  промоутера,  при  уходе  с  данного  типа

занятости,  а  также  факторы,  влияющие  на  процесс  изменения  трудовых

ценностей;

- выявить  проблемы,  возникающие  при  вторичном  трудоустройстве  не  в

качестве промоутера;

- выявить  отношение  работодателей  к  сотрудникам  с  опытом  первичного

трудоустройства в качестве промоутера;

- на  основании  полученных  результатов  предложить  рекомендации  для

решения выявленных проблем;

- разработать проект содержания единого сайта для субъектов промоушена,

позволяющий  оптимизировать  взаимодействие  рекламных  агентств  и

промоутеров,  а  также  минимизировать  негативные  последствия,

оказываемые  длительной  продолжительностью  работы  в  качестве

промоутера.

Методы и методика

Анкетирование. Выборка  целевая,  критерием  отбора  стал  опыт  работы

промоутером. Первая целевая группа – 100 человек – молодые люди,  в настоящее

время  работающие промоутером. Вторая целевая группа – 100 человек – бывшие

промоутеры,  вторично  трудоустроенные  или  имеющие  опыт  вторичного

трудоустройства не в качестве промоутера.  Метод формирования  –  «снежный

ком». 

Таким образом, было опрошено:

- 100 респондентов, работающих в качестве промоутера; 

- 100  вторично  трудоустроившихся  представителей  молодежи  с  опытом
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первичного трудоустройства промоутером; 

Интервьюирование 16  работодателей,  чьи  организации  являются  местом

вторичного  трудоустройства  молодых  людей,  имеющих  опыт  первичного

трудоустройства в качестве промоутера.

Исследование включало в себя три взаимосвязанных этапа.

Этап I. Анализ трудовых ценностей представителей молодежи в возрасте

от  16  до  27  лет,  работающих  промоутерами (100  респондентов).  Метод

анкетирования. Анкета включает 44 вопроса. Вопросы составлены таким образом,

чтобы выявить:

- структуру  трудовых  ценностей,  актуальных  для  молодежи,  работающей

промоутером;

- факторы, определяющие привлекательность данного типа занятости;

- уровень  соответствия  качества  выполняемой  работы  требованиям

работодателей (заказчиков, рекламных агентств);

- влияние продолжительности сроков работы промоутером на отношение к

труду и качеству выполняемой работы.

Этап II. Анализ трудовых ценностей молодежи в возрасте от 17 до 29 лет

с  опытом  первичного  трудоустройства  в  качестве  промоутера,  окончивших

занятость данного типа (не трудоустроившиеся вторично/ работающих на месте

вторичного трудоустройства/ уволившиеся  c места вторичного трудоустройства,

но на момент проведения исследования не занятые на новом месте работы) (100

респондентов).  Метод  анкетирования.  Анкета  включает  35  вопросов.  Вопросы

составлены  таким  образом,  чтобы  сопоставить  и  сравнить  трудовые  ценности

актуальные для респондентов во время работы промоутером и после завершения

занятости в данной сфере. Вопросы направлены на выявление:

- проблем, возникающих при поиске места вторичного трудоустройства;

- изменения  структуры  трудовых  ценностей,  сформированной  во  время

работы промоутером,  при окончании работы в качестве  промоутера (при

поиске  места  вторичного  трудоустройства/  работе  на  месте  вторичного

трудоустройства);
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- проблем, возникающих на месте вторичного трудоустройства.

Этап  III.  Анализ  мнения  работодателей,  чьи  организации  стали  местом

вторичного после работы промоутером трудоустройства, относительно трудовых

ценностей и качеств молодежи с опытом первичного трудоустройства в качестве

промоутера  (16  человек).  Метод  полуструктурированного  интервью.  В  ходе

беседы  непосредственным  руководителям  бывших  промоутеров  задавались

вопросы, направленные на выявление удовлетворенности трудовыми качествами

и  ценностями  молодежи  с  опытом  первичного  трудоустройства  в  качестве

промоутера.

Обработка данных проведена с использованием программы  SPSS Statistics

19.0.  При  обработке  данных  были  применены  методы  построения  факторных

групп  и  таблиц  сопряженности,  а  также  частотный  анализ.  Все  полученные

результаты  проверены  на  адекватность  применения  и  уровень  статистической

значимости.  Таким  образом,  анализ  результатов  исследования  проведен  с

максимальной  точностью,  что  обусловливает  надежность  и  достоверность

полученных результатов.

Бланки анкет  приведены в приложении.

Базами  проведения  исследования  стали  рекламные  агентства

Санкт-Петербурга  «Шоколад  СПб»,  «ComWay Group»,  «eXsells.ru:  Технологии

быстрых продаж».
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Приложение  2

УВАЖАЕМЫЙ РЕСПОНДЕНТ!

Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики,
социологическая лаборатория кафедры «Социология» проводит социологическое

исследование на тему:           

 «Трудовые ценности и ценностные ориентации промоутеров в

г. Санкт-Петербург»

Просим вас принять участие в социологическом исследовании

При заполнении анкеты внимательно прочтите вопросы и

возможные ответы на них, и отметьте номер того варианта,

который более соответствует

Вашему мнению, либо напишите его сами в графе другое

Пожалуйста, не оставляйте вопросы без ответа

Опрос анонимный,

его результаты будут использованы в обобщенном виде

Заранее благодарим за помощь и за Ваши искренние ответы
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1. Как давно Вы работаете промоутером?
1. Месяц
2. Пол года
3. Год
4. Другое:__________________________________________________

2. Откуда Вы узнали о возможности трудоустройства промоутером:
1. От друзей
2. СМИ
3. В ВУЗе
4. Получила информацию по возможности трудоустройства у 

промоутера на месте его работы
5. Другое:_____________________________________________________
_________________________________________________________

3. Как часто вы принимаете участие в промопроектах:
1. Постоянно, я стараюсь всегда быть задействованной (-ым) 

параллельно в нескольких проектах
2. Постоянно, предпочитаю работать на одном проекте
3. Часто
4. Редко
5. Другое:__________________________________________________

4. Что является решающим фактором принятия участия в проекте
1. Товар/услуга, продвижение которой для меня является интересным
2. Тип механики промопроекта
3. Уровень заработной платы
4. Количество рабочих часов
5. Работа с напарницей-подругой, знакомым супервайзером
6. Низкая вероятность проверок качества проведения проекта со 
стороны агентства и заказчика
7. Другое:_________________________________________________

5. Охарактеризуйте работу промоутера:
1. Интересное времяпрепровождение, возможность пообщаться с 

ровесниками-промоутерами
2. Возможность ознакомиться с товарами и услугами, которые 

продвигают другие промоутеры
3. Выматывающая работа, тратится много сил на постоянное общение с 

клиентами
4. Психологически сложная деятельность, необходимость работы с 

возражениями и негативными отзывами, практика переубеждения 
потенциальных покупателей 

5. Другое:______________________________________________________
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_________________________________________________________

6. Почему Вы работаете промоутером?
1. Удобный график
2. Неполный рабочий день
3. Отсутствие начальства на месте работы
4. Высокий уровень заработной платы
5. Отсутствие постоянного коллектива
6. Метод заполнения избытка свободного времени
7. Отсутствие необходимости официального оформления 
8. Кратковременность проектов, частая смена продвигаемых товаров/ 

услуг
9. Возможность работы в территориально удобном месте
10. Возможность узнать работу супермаркетов/гипермаркетов «изнутри»
11. Другое:______________________________________________________
_________________________________________________________

7. Оцените необходимость перечисленных трудовых и личностных 
качеств: 

№
п/п Показатель

Необходимы
для работы

промоутером

Развиваются,
в процессе

работы
промоутером

Необходимы
на рынке

труда

1. Стрессоустойчивость
2. Трудолюбие
3. Ответственность
4. Коммуникабельность
5. Коммуникативные 

навыки
6. Пунктуальность
7. Уровень общей 

культуры
8. Гибкость ума
9. Жадность
10. Беспринципность
11. Дисциплинированность
12. Быстрая обучаемость
13. Образование
14. Полезные связи
15. Выполнение, помимо 

основных, латентных 
(скрытых) функций (для 
промоутеров: стирка 
промоформы, сборка 
стойки, перевозка 
промоматериалов, 
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оформление 
промостойки)

16. Специализированная 
эрудированность

17. Стремление к 
самосовершенствованию
(повышению 
квалификационного 
уровня)

18. Профессионализм
19. Предприимчивость
20. Способность критически

оценивать себя
21. Другое                           

(укажите качества  в 
соответствующей графе)

8. Заработок денежных средств на промоакциях является:
1. Основным доходом семьи 
2. Приработком, я работаю на основной работе (укажите по 

специальности или нет): ________________________________
3. Моим личным доходом, как правило, балую себя
4. Другое:__________________________________________________

9. Если бы у Вас не было материальной необходимости в работе Вы бы:
1.      Работал(а) по специальности для накопления профессионального 

стажа, но за меньшую, чем у промоутера заработную плату
2.       Продолжил(а) бы работу промоутером                                                      
3.       Не работал(а) бы          
4.       Другое:__________________________________________________

10.  Были ли у Вас случаи невыхода на работу без уважительных 
обстоятельств?
1. Нет, я ответственно отношусь к своей работе
2. Да, один раз по уважительной причине
3. Да, более одного раза по уважительной причине
4. Да, один раз без уважительной причины
5. Да, более одного раза без уважительной причины
6. Другое:______________________________________________________
_________________________________________________________________

11.  Ваша активность проведения акции отражается на уровне Вашей 
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заработной платы?
1. Да, отражается напрямую
2. Скорее отражается, чем нет
3. Скорее не отражается
4. Нет, не отражается
5. Затрудняюсь ответить
6. Другое:______________________________________________________
_________________________________________________________________

12. Укажите, пожалуйста, количество Ваших рабочих часов в неделю:
1. До 8 часов
2. От 9 до 16 часов
3. От 17 до 25 часов
4. От 26 до 33 часов
5. От 34 до 40 часов
6. Более 41 часа

13. Укажите, пожалуйста, Ваш средний доход от работы на 
промоакциях  в месяц:
1. Менее 10 000 рублей
2. От 10 000 до 14 000 рублей
3. От 15 000 до 20 000 рублей
4. От 21 000 до 25 000 рублей
5. Более 25 000 рублей

14.  Устраивает ли Вас такой уровень доходов?
1. Да, устраивает
2. Скорее да, чем нет
3. Скорее нет, чем да
4. Нет, не устраивает

15. Как Вы оцениваете соответствие качества осуществляемой Вами 
работы и требований прописанных в инструкции промоутера:

№ 
п/п Требование

Полное 
соответствие

Скорее 
соответствует

Скорее не 
соответствует

Не 
соответствует

1. Аккуратный 
внешний вид 
(нейтральный 
маникюр для 
девушек, чистые 
руки для молодых 
людей, аккуратная 
прическа)

2. Высокая степень 
коммуникабельности
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3. Активность
4. Владение 

промотекстом и всей 
необходимой 
информацией по 
акции

5. Громкая, внятная, 
живая речь

6. Приход на «точку» в 
заранее 
установленное время 
до старта

7. Начало и окончание 
работы в четко 
установленное время

8. Дружелюбность
9. Избегание 

конфликтных 
ситуаций

10. Корректное 
заполнение 
отчетности

11. Четкое соблюдение 
формы, без 
изменений и 
добавления 
аксессуаров

12. Запрет 
использования 
товаров (выдаваемых
в качестве подарка за
покупку или 
предназначенного 
для дегустации) в 
личных целях

13. Соблюдение целевой 
аудитории

14. Своевременное 
оповещение 
агентства в случаях 
сбоя работы (о 
пропаже 
промоматериалов, 
отсутствии 
промоматериалов на 
точке, о конфликтной
ситуации и т.д.) 

15. Запрет отвлеченных 
разговоров с 
продавцами, 
промоутерами с 
других акций
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16. Запрет разговоров по
телефону, по всем  
поводам кроме 
рабочей 
необходимости

17. Запрет отсутствия на 
рабочее месте более 
5 мин., по рабочим 
моментам

16.  Каковы будут Ваши действия, в случае если Вы работаете на 
определенном проекте и узнали о начале другого более привлекательного?
1. Отработаю начатый проект до конца, я всегда довожу начатое дело до 
конца
2.  Отработаю начатый проект до конца, предложу свои услуги на более 
привлекательном проекте в свободное от первого время
3. Перейду на более привлекательный проект, объяснив обстоятельства 
4. Перейду на более привлекательный проект, без объяснения 
обстоятельств
5. Другое:__________________________________________________

17. Оцените уровень Вашей пунктуальности по отношению к работе:
1. Я всегда прихожу на «точку» заранее – стартую вовремя
2. Я иногда опаздываю, но стартую всегда вовремя
3. Я иногда опаздываю и задерживаю старт акции
4. Я часто опаздываю и задерживаю старт акции
5. Часто задерживаю старт акции и ухожу раньше официального 

времени окончания работы
6. Другое:______________________________________________________
_________________________________________________________________

18.  Были ли случаи наложения на Вас штрафов за нарушение в 
проведении акции?
1. Еще ни разу не штрафовали, да и нарушений я не допускаю 
2. Один раз, без наличия причины наложения штрафа
3. Часто, без наличия причины наложения штрафа
4. Ни разу, хотя были серьезные нарушения
5. Штрафуют постоянно, но есть за что
6. Другое:______________________________________________________
_________________________________________________________________

19. Оцените функции рекламных агентств и заказчиков:



195

№ 
п/п

Функция Очень
высокий
уровень

Высокий
уровень

Средний
уровень

Низкий
уровень

Очень
низкий
уровень

1. Контроль
2. Стимулирование материальное 
3. Стимулирование моральное
4. Повышение коммуникативных 

навыков промоперсонала
5. Повышение уровня лояльности 

к рекламному 
агентству–работодателю и 
работе промоутером

6. Повышение уровня лояльности 
к продвигаемому товару/услуге

7. Повышение общей эрудиции

20.  Как часто к Вам приезжают проверки со стороны рекламного 
агентства, заказчика рекламной акции?
1. Проверок почти не бывает
2. Редко, нас заранее оповещает супервайзер 
3. Редко, нас заранее не оповещает супервайзер 
4. Часто, но нас заранее оповещает супервайзер
5. Часто, но нас заранее не оповещает супервайзер 

21.  Как бы Вы охарактеризовали супервайзеров, с которыми Вы 
работаете:
1. Строгий, суровый начальник
2. Понимающий, справедливый начальник
3. Свой человек, всегда придет на помощь
4. Номинальная единица – никак не участвует в проведении 

промопроекта, все вопросы приходится решать самим
5. Другое: _________________________________________________

22.  Как долго еще Вы планируете работать промоутером?
_____________________________________________________________

23.  Какие у Вас планы в относительно трудовой занятости на 
ближайшие 1–2 года?
1. Еще некоторое время поработать промоутером 
2. Остаться в рекламной деятельности, но уже не в качестве промоутера
3. Устроиться на работу на одно из предприятий, продукцию которого я 

продвигал(а) на рынке
4. Работать в сфере никак не связанной с промоушеном и рекламой 
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5. Другое:__________________________________________________

24.  Укажите Вашу специальность по образованию?
_____________________________________________________________

25.   Какой характер труда для Вас наиболее предпочтителен?
1. Выполнение однообразных действий, без принятия самостоятельных 

решений 
2. Выполнение однообразных действий, с возможностью проявления 

инициативы
3. Разноплановая работа, без принятия самостоятельных решений 
4. Разноплановая работа, с возможностью проявления инициативы
5. Другое:______________________________________________________

26.  Что сейчас для Вас наиболее ценно в трудовой деятельности 
Пожалуйста, оцените важность трудовых ценностей согласно шкале:

1- Не влияет                              
2 – Почти не влияет                                      
3- Влияние средней степени                              
4– Скорее сильное влияние                                
5- Наиболее сильное влияние

№
п/п

Вариант
Балл

1 2 3 4

1 Перспектива достигнуть высокого 
общественного положения 

2 Работать в хороших условиях, чтобы 
работа была не утомительной

3 Возможность получения высокого 
заработка, обеспечивающего хорошие 
материальные условия

4 Возможность проявлять творческую 
инициативу, полностью раскрыть свои 
интеллектуальные способности

5 Возможность сохранять достаточно 
энергии и времени для разнообразного 
досуга, увлечений, общения с друзьями и 
близкими

6 Перспективы собственного развития, 
возможность личного и 
профессионального роста, карьеры

7 Хорошие условия труда: близость к дому,
нормальные бытовые условия, 
приемлемый график рабочего времени и 
т.д.
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8 Гарантия стабильности, постоянной 
занятости, социальной защищенности и 
уверенности в будущем

9 Важная, осмысленная, содержательная и 
интересная работа

10 Хорошие отношения с начальством и 
коллегами, возможность дружеского 
общения, принадлежность к известной, 
успешной, престижной компании

11 Возможность самому определять методы 
и способы решения рабочих заданий, 
самостоятельно планировать время и 
усилия на их выполнение

12 Признание моих успехов и достижений в 
работе со стороны коллег и руководства

13 Развитая система социальных льгот, 
пособий и поддержки со стороны 
компании

14 Возможность ничего не делать, наличие 
большого количества свободного 
времени

15 Выполнение общественно полезной 
работы 

16 Возможность неполной трудовой 
нагрузки

17 Принадлежность к известной компании
18 Благоприятная обстановка в коллективе
19 Грамотная управленческая политика 

руководства предприятия
20 Работа по специальности для накопления 

профессионального стажа
18 Другое:

27.  Является ли для Вас более  важным получение заработной платы, 
которая зависит только от     Ваших усилий  , даже если есть риск вообще 
ее не получить: 
1. Да, согласен
2. Скорее согласен, чем нет
3. Скорее не согласен
4. Нет, не согласен
5. Другое:___________________________________________________________
______________________________________________________________________

28. Для Вас более важным является, чтобы зарплата должна была стабильно 
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гарантированной, пусть даже не очень большой:
1. Да, согласен
2. Скорее согласен, чем нет
3. Скорее не согласен
4. Нет, не согласен
5. Другое:_____________________________________________________________
____________________________________________________________________

29. Какая система оплаты труда для Вас наиболее предпочтительна?
1. Сдельная
2. Повременная
3. Другое:____________________________________________________________

30. Какая система оплаты труда у Вас на настоящий момент?
1. Сдельная
2. Повременная
3. Другое:_______________________________________________________

31. Оцените Ваши предпочтения относительно типа работы? 
Пожалуйста, оцените ваши предпочтения  согласно шкале:
1 – Не значимо
2 – Практически не значимо
3 – Довольно значимо
4 – Очень значимо

№
п/п

Вариант
Балл

1 2 3 4

1 В офисе
2 На производстве
3 Разъездного 

(мобильного) характера
4 Временного характера 

(не на постоянной 
основе)

5 Работа со свободным 
графиком

6 Работа на дому
7 Работа в большом 

коллективе
8 Работа с большим 

потоком клиентов
9 Работа обособленно, с 

минимальным 
контактом с людьми

10 Другое:
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32.Оцените Ваши требования относительно предлагаемых работодателем 
условий? 

   1– Не значимо
   2– Практически не значимо
   3– Довольно значимо
   4 – Очень значимо

№
п/п Вариант

Балл

1 2 3 4 5

1 Социальная значимость, польза для общества, 
страны

2 Творческий характер работы, самоудовлетворение
от осуществляемой работы

3 Высокая оплата труда

4 Повышение профессионального и 
квалификационного уровня

5 Возможность карьерного роста

6 Гарантия стабильности предприятия и занятости 
на нем

7 Другое:

33. Пожалуйста, отметьте по 4-х балльной шкале, что для Вас 
означает понятие «Труд»

1 – Не соответствует
2 – Скорее не соответствует
3 – Скорее соответствует
4 – Полностью соответствует

№ п/п Вариант
Балл

1 2 3 4
1 Возможность практического 

применения теоретических знаний 
полученных по специальности

2 Возможность получения 
дополнительных знаний 
эмпирическим (практическим) 
путем

3 Возможность достичь высокого 
социального статуса

4 Смысл жизни, занятие для души
5 Способ самореализации
6 Вынужденная материальная 
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необходимость, не работал(а) бы 
при возможности
Общение с интересными людьми

7 Способ заполнения времени
8 Другое:

34.   Оцените Ваши требования относительно предлагаемых работодателем 
условий? 

     1– Не значимо
     2– Практически не значимо

 3– Довольно значимо                                                                                          
4 – Очень значимо

№
п/п

Вариант
Балл

1 2 3 4 5

1 Большая зарплата
2 Престижная компания
3 Перспектива карьерного роста
4 Перспектива переезда за границу
5 Хороший рабочий график
6 Нетребовательное начальство
7 Социальная значимость, польза для 

общества, страны
8 Творческий характер работы, 

самоудовлетворение от 
осуществляемой работы

9 Повышение профессионального и 
квалификационного уровня

10 Возможность карьерного роста
11 Гарантия стабильности предприятия и

занятости на нем
12 Другое:

35. Достижение чьего признания в будущем для Вас наиболее важно?
1 – Не значимо
2 – Практически не значимо
3 – Довольно значимо
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4 – Очень значимо

№ п/п Вариант
Балл

1 2 3 4
1 Только свое

собственное
2 Семьи, близких,

друзей
3 Признание

трудовых заслуг
руководством

4 Широкое
общественное

признание
5 Другое:

36.  Что, по Вашему мнению,  является залогом достижения успеха в 
жизни? (возможно несколько вариантов ответов):

№ п/п Вариант
Балл

1 2 3 4
1 Трудолюбие и упорство
2 Хорошее образование
3 Наличие связей
4 Наличие богатых родителей
5 Высокая квалификация
6 Другое:

37.   Насколько простым Вы считаете возможность найти подходящую
работу:   
1. Найти подходящую работу (подходящий график + достойный 

уровень заработной платы) просто в короткие сроки
2. Найти подходящую работу (подходящий график + достойный уровень

заработной платы) просто, но потребуется некоторое время
3. Найти подходящую работу (подходящий график + достойный уровень

заработной платы) сложно потребуется длительный период времени
4. Другое: _________________________________________________

38. Насколько конкурентоспособным Вы считаете себя на рынке труда 
(не в качестве промоутера)?
1. Высокий
2. Низкий
3. Умеренный
4. Другое

39. Насколько конкурентоспособным Вы считаете себя при работе 
промоутером?
1. Высокий
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2. Низкий
3. Умеренный
4. Другое

40. Что для Вас означает хорошо  жить? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 

41. Что в жизни вы считаете самым ценным?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

39. Укажите, пожалуйста, Ваш пол: – мужской

                                                               – женский

40. Пожалуйста, укажите Ваш возраст ___________________________

41. Пожалуйста, укажите Ваш статус:
1.  Учащийся(яся) (школа)
2.  Учащийся(яся) (лицей, ПТУ, колледж)
3.  Студент(ка) (ВУЗ)
4.  Аcпирант(ка)
5. Выпускник(ца) 
6.  Не учусь и не работаю
7.  Не учусь и работаю __________________________, помимо промо 
8.  Другое: _____________________________________________________

Благодарим Вас за помощь в проведении 

социологического исследования!

Приложение  3

УВАЖАЕМЫЙ РЕСПОНДЕНТ!



203

Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики,
кафедра «Социология» проводит социологическое исследование на тему:

  

«Труд в ценностной структуре бывших промоутеров 

г. Санкт-Петербург»

Просим вас принять участие в социологическом исследовании

При заполнении анкеты внимательно прочтите вопросы и 

возможные ответы на них, и отметьте тот вариант, который более соответствует 

Вашему мнению, либо напишите его сами в графе «Другое».

Пожалуйста, не оставляйте вопросы без ответа

Опрос анонимный,

его результаты будут использованы в обобщенном виде

Заранее благодарим за помощь и за Ваши искренние ответы!

1. Как долго Вы работали промоутером? 

1.  Месяц                     
2.  Пол года                     
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3.  Год                     
4.  2–3 года                     
5.  Более 3 лет                               
6.  Другое: _________________________________________________ 

2. Почему Вы решили закончить работу промоутером?
1. Окончил(а) процесс обучение, предпочтительной стала работа по 

специальности
2. Надоела работа промоутером, захотелось чего-то нового
3. В работе промоутером нет карьерного роста
4. Нашел/ нашла более интересную работу
5. Более предпочтительной стала работа на постоянной основе
6. Нашел/ нашла работу с более высокой зарплатой
7. Другое: ______________________________________________________

3. На данный момент Вы работаете? Если «да», переходите к вопросу № 8
1. Да (кем?)____________________________________________________
2. Нет

БЛОК ВОПРОСОВ ДЛЯ БЫВШИХ ПРОМОУТЕРОВ, 
НЕ ИМЕЮЩИХ ВТОРИЧНОГО ОПЫТА ТРУДОУСТРОЙСТВА

4. Вы пытались трудоустроиться? 
1. Да, многократно проходил собеседование
2. Да, было несколько раз, но сильно не старался
3. Нет, пока не пытался, но собираюсь попробовать
4. Нет, не пытался и не собираюсь (почему?) 

_____________________________________________________________

5.  Вы трудоустраивались по специальности?
1. Да
2. Нет, потому что:

2.1. По специальности неинтересно
2.2. Мало платят
2.3. Планирую осваивать другую специальность
2.4. Неподходящее территориальное расположение работы
2.5. График работы 
2.6. Условия работы
2.7. Невостребованость специальности на современном рынке труда 
2.8. Другое:___________________________________________________

6. Что помешало вам трудоустроиться?
1. Не устраивает заработная плата
2.  Не устраивает график работы
3. Не устраивает территориальное расположение
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4.  Несоответствие уровня (специализации) образования
5. Условия труда
6. Отсутствие обеспечения социальными гарантиями
7. Отсутствие перспективы карьерного роста
8. Отсутствие гарантии стабильной занятости
9. Отсутствие собственного желания 
10. Трудно найти вакансию, на которую я претендую  (почему?)
11.  Другое:_____________________________________________________

7. Как долго Вы находитесь в поиске  подходящей работы?
1. Около месяца
2. 2 – 3 месяца
3. Около 6 месяцев
4. Около года
5. Более года
6. Другое: _________________________________________________________

БЛОК ВОПРОСОВ ДЛЯ БЫВШИХ ПРОМОУТЕРОВ, 
ИМЕЮЩИХ ОПЫТ ВТОРИЧНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА

8. Изменилось ли на Ваш взгляд отношение к работе после того как Вы 
начали работать уже не в промо? 

1. Да, изменилось (в чем выражено?)_______________________________
_____________________________________________________________

2. Скорее да, чем нет
3. Скорее нет
4. Не изменилось

9. Как долго Вы искали подходящую работу?
1. Месяц
2. Два–три месяца
3. Около полугода
4. Около года
5. Полтора года
6. Более двух лет

10. Насколько конкурентоспособным(ной) на рынке труда Вы себя считали
во время работы промоутером, после окончания работы промоутером, и 
оказались фактически?

№ 
Уровень оценки

собственной
Во время
работы

После
окончания
работы

Фактически
после

окончания
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п/
п

конкурентоспособност
и

промоутером промоутером работы
промоутеро

м
1 Высокий
2 Низкий
3 Умеренный
4 Другое

11. С чем это по-Вашему мнению связано? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________

12. Оцените по пятибалльной шкале чем Вы, прежде всего, 
руководствовались  при выборе работы во время работы промоутером? 
(возможно несколько вариантов ответа):

2- Не влияет                              
2 – Почти не влияет                              
3– Влияние средней степени                    
4– Скорее сильное влияние                              
5– Наиболее сильное влияние

№ 
п/п

Уровень оценки
собственной

конкурентоспособности
Во время работы промоутером

1 2 3 4 5
1 Большая зарплата
2 Престижная компания
3 Перспектива карьерного 

роста
4 Перспектива переезда за 

границу
5 Хороший рабочий график
6 Нетребовательное 

начальство
7 Социальная значимость, 

польза для общества, страны
8 Творческий характер 

работы, 
самоудовлетворение от 
осуществляемой работы

9 Повышение 
профессионального и 
квалификационного уровня

10 Возможность карьерного 
роста

11 Гарантия стабильности 
предприятия и занятости на 
нем



207

12 Другое:

13.Оцените по пятибалльной шкале чем Вы, прежде всего, 
руководствуетесь в настоящее время  при выборе работы? (возможно 
несколько вариантов ответа):

1- Не влияет                              
2 – Почти не влияет                              
3– Влияние средней степени                                         
4– Скорее сильное влияние                              
5– Наиболее сильное влияние

№ 
п/п

Вариант При выборе работы в настоящее время
1 2 3 4 5

1 Большая зарплата
2 Престижная компания
3 Перспектива карьерного 

роста
4 Перспектива переезда за 

границу
5 Хороший рабочий график
6 Нетребовательное 

начальство
7 Социальная значимость, 

польза для общества, страны
8 Творческий характер 

работы, 
самоудовлетворение от 
осуществляемой работы

9 Повышение 
профессионального и 
квалификационного уровня

10 Возможность карьерного 
роста

11 Гарантия стабильности 
предприятия и занятости на 
нем

12 Другое:

14. Как изменилось Ваше отношение к труду после того как Вы стали работать
уже не в качестве промоутера?

1. Зарабатывать в рекламе промоутером было проще
2. На настоящем месте работы контроль организован лучше, чем в промо
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3. Повысился уровень личной ответственности по отношению к выполняемой 
работе
4. Стала ощущаться ответственность за общее дело, выполняемое вместе с 
коллективом
5. Ощущение перспективы карьерного роста дает стимул к качественному 
выполнению работы
6. Развитая система социальных льгот и гарантий дает уверенность, ощущение 
стабильности
7. Нет, не изменилось
8. Другое:________________________________________________________________
________________________________________________________________________

15. Если бы у Вас сейчас не было материальной необходимости Вы бы: 
1. Работал(а) по специальности для накопления профессионального стажа, пусть 

даже за небольшую заработную плату
2. Продолжил(а) бы работу промоутером                                                                           
3.   Не работал(а) бы
4. Другое:________________________________________________________________

16.  Были ли у Вас случаи невыхода на работу без уважительных 
обстоятельств?

№
п/п

Варианты ответа
Во время
работы

промоутером

Во время
нынешней
работы

1 Нет, я ответственно 
отношусь к своей работе

2 Да, один раз по 
уважительной причине

3 Да, более одного раза по 
уважительной причине

4 Да, один раз без 
уважительной причины

5 Да, более одного раза без
уважительной причины

6 Другое

17.  Как Ваша трудовая активность отражается(лась) на уровне Вашей 
заработной платы?

№
п/п

Варианты ответа
Во время
работы

промоутером
В настоящее

время
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1 Да, отражается 
напрямую

2 Скорее отражается, чем 
нет

3 Скорее не отражается
4 Нет, не отражается
5 Затрудняюсь ответить
6 Другое:

18. Ответьте, пожалуйста, на вопросы:

№ 
п/п

     Система оплаты 
                   труда
Вопрос

Сдельная Повременная

1 Какая система оплаты 
труда была у Вас во 
время работы 
промоутером?

2 Какая система оплаты 
труда у Вас на 
настоящий момент?

3 Какая система оплаты 
труда для Вас наиболее
предпочтительна?

19. Каковы будут Ваши действия, если Вы решите уволиться?

№
п/п

Вариант
Во время
работы

промоутером

На настоящий
момент

1 Заранее предупрежу об увольнении, 
доведу все порученные мне дела до конца

2 Предупрежу об увольнении в 
установленные законом сроки, уволюсь 
вне зависимости от завершения 
порученных мне работ

3 Другое:

20. Оцените как изменился уровень Вашей пунктуальности по отношению к 
работе:

№ п/п Уровень пунктуальности
Во время
работы

промоутером

На настоящем
месте работы
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1 Я всегда прихожу на работу заранее 
2 Прихожу во время
3 Я иногда опаздываю
4 Я часто опаздываю 
5 Другое:

21. Что для Вас является наиболее ценным в трудовой деятельности?
Пожалуйста, оцените важность трудовых ценностей согласно шкале:

1 – Абсолютно не  важно
2 – Скорее не важно
3 – Скорее важно
4 – Очень важно 

№
п/п

Вариант
Во время  работы

промоутером
На настоящем
месте работы

1 2 3 4 1 2 3 4
1 Перспектива достигнуть высокого 

общественного положения 
2 Работать в хороших условиях, чтобы 

работа была не утомительной
3 Возможность получения высокого 

заработка, обеспечивающего хорошие 
материальные условия

4 Возможность проявлять творческую 
инициативу, полностью раскрыть свои 
интеллектуальные способности

5 Возможность сохранять достаточно 
энергии и времени для разнообразного 
досуга, увлечений, общения с друзьями и 
близкими

6 Перспективы собственного развития, 
возможность личного и 
профессионального роста, карьеры

7 Хорошие условия труда: близость к дому,
нормальные бытовые условия, 
приемлемый график рабочего времени и 
т.д.

8 Гарантия стабильности, постоянной 
занятости, социальной защищенности и 
уверенности в будущем

9 Важная, осмысленная, содержательная и 
интересная работа

10 Хорошие отношения с начальством и 
коллегами, возможность дружеского 
общения, принадлежность к известной, 
успешной, престижной компании

11 Возможность самому определять методы 
и способы решения рабочих заданий, 
самостоятельно планировать время и 
усилия на их выполнение

12 Признание моих успехов и достижений в 
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работе со стороны коллег и руководства
13 Развитая система социальных льгот, 

пособий и поддержки со стороны 
компании

14 Возможность ничего не делать, наличие 
большого количества свободного 
времени

15 Выполнение общественно полезной 
работы 

16 Возможность неполной трудовой 
нагрузки

17 Принадлежность к известной компании
18 Благоприятная обстановка в коллекитиве
19 Грамотная управленческая политика 

руководства предприятия
20 Другое:

22. Что для Вас важнее: 

№
п/п

Вариант
Во время
работы

промоутером
В настоящее

время
1 Работать за хоть и не большую, но 

гарантированную заработную 
плату 

2 Работать за заработную плату 
которая имеет прямую зависимость
от Ваших трудовых достижений 
(например: премия–%  от сделки)

23. Изменились ли Ваши предпочтения относительно типа                
работы? 

Пожалуйста, оцените важность трудовых ценностей согласно шкале:
1 – Не значимо
2 – Практически не значимо
3 – Довольно значимо
4 – Очень значимо

№
п/п

Вариант
Во время  работы

промоутером
На настоящем месте

работы
1 2 3 4 1 2 3 4

1 В офисе
2 На производстве
3 Разъездного 

(мобильного) характера
4 Временного характера 

(не на постоянной 
основе)

5 Работа со свободным 
графиком

6 Работа на дому
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7 Работа в большом 
коллективе

8 Работа с большим 
потоком клиентов

9 Работа обособленно, с 
минимальным 
контактом с людьми

10 Другое:
 

24. Отметьте пожалуйста изменилась ли для Вас оценка труда с момента 
работы промоутером до настоящего времени? 

Пожалуйста, оцените важность трудовых ценностей согласно шкале:
1 – Не значимо
2 – Практически не значимо
3 – Довольно значимо
4 – Очень значимо

№ п/п Вариант
Во время  работы

промоутером
На настоящем месте

работы
1 2 3 4 1 2 3 4

1 Возможность практического 
применения теоретических 
знаний полученных по 
специальности

2 Возможность получения 
дополнительных знаний 
эмпирическим (практическим) 
путем

3 Возможность достичь 
высокого социального статуса

4 Смысл жизни, занятие для 
души

5 Способ самореализации
6 Вынужденная материальная 

необходимость, не работал(а) 
бы при возможности
Общение с интересными 
людьми

7 Способ заполнения времени
8 Другое:

 

25.  Вам более комфортно работать:
1. Уже не в качестве промоутера
2. Промоутером
3. Другое: ______________________________________________________
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БЛОК
УВОЛЬНЕНИЕ

 СО ВТОРОГО МЕСТА РАБОТЫ

26. Через какой временной промежуток Вы уволились с первого (после 
окончания работы промоутером) места работы:

1. До полу года работы
2. До года работы
3. Более года работы
4. Другое: _____________________________________________________

27. Укажите причину увольнения:
1. Нашел/нашла работу на более выгодных условиях  
2. Трудности в усвоении норм и правил актуальных на предприятии
3. Трудности в воспроизводстве норм и правил актуальных на предприятии
4. Несоответствие индивидуальных трудовых ценностей общеколлективным, 
производственным, ценностям предприятия
5. Межличностный конфликт
6. Условия труда
7. Другое:_____________________________________________

БЛОК ОБЩИХ ВОПРОСОВ

28.   Как изменились Ваши трудовые ценности с момента работы 
промоутером по настоящее время? 
1 – Не значимо
2 – Практически не значимо
3 – Довольно значимо
4 – Очень значимо

№
п/п

Вариант
Во время  работы

промоутером
На настоящем месте

работы
   1    2    3   4    1      2 3    4

1 Уровень зарплаты
2 Спокойная 

обстановка на 
работе

3 Уровень зарплаты
4 Минимальные 

трудовые затраты 
5 Возможность 

карьерного роста
6 Близость работы к 

дому
7 Отсутствие 

постоянного 
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присутствия 
начальства на 
месте работы

8 Творческий 
характер работы

29. Какие трудности Вы испытали при вторичном трудоустройстве:
1. Трудности в усвоении норм и правил актуальных на предприятии
2. Трудности в воспроизводстве норм и правил актуальных на предприятии
3. Несоответствие индивидуальных трудовых ценностей общеколлективным, 

производственным, ценностям предприятия
4. Межличностный конфликт
5. Условия труда
6. Другое__________________________________________________

30. Изменилась ли Ваше отношение относительно важности Вашего 
признания в будущем? 

1 – Не значимо
2 – Практически не значимо
3 – Довольно значимо
4 – Очень значимо

№ п/п Вариант
Во время  работы

промоутером
На настоящем месте работы

1 2 3 4 1 2 3 4
1 Только свое

собственное
2 Только свое

собственное
3 Семьи, близких,

друзей
4 Признание

трудовых заслуг
руководством

5 Широкое
общественное

признание
6 Другое:

31. Изменилось ли Ваша оценка того, что является залогом успеха в 
жизни? (возможно несколько вариантов ответов): 

№ п/п Вариант
Во время  работы

промоутером
На настоящем месте

работы
1 2 3 4 1 2 3 4

1 Трудолюбие и 
упорство
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2 Хорошее 
образование

3 Наличие связей
4 Наличие богатых 

родителей
5 Высокая 

квалификация
6 Другое:

32. Что для Вас означает хорошо  жить?_____________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
33. Что в жизни вы считаете самым ценным?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

34. Укажите, пожалуйста, Ваш пол: – мужской

                                                                – женский

34.Сколько Вам лет? ________________________________________

35.Какое у Вас образование? __________________________________

Приложение  4

Интервью с руководителями предприятий,

сотрудниками которых были или являются на настоящий момент бывшие
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промоутеры

 Здравствуйте,  уважаемый  (Ф.И.О.)_____________________________!  Я,

Чистякова  Людмила  Александровна,  представляю  Санкт-Петербургский

Государственный Университет Сервиса и Экономики. Мы

проводим  исследование,  посвященное  изучению  трудовых  качеств

представителей молодежи, ранее работавших промоутерами. Я подготовила ряд

вопросов, относительно которых хотелось бы узнать ваше мнение.

1. На Вашем предприятии когда-нибудь работал  бывший промоутер?
1. Да, работал менее 6 месяцев, уволен
2. Да, менее года, уволен
3. Да, более 2-х лет, уволен
4. Да, работает на настоящее время
5. Другое:_________________________________________________________
______________________________________________________

Пожалуйста ответьте на несколько вопросов о Вашей организации.

2. Как давно Вы работаете в этой организации?______________________

3. Какой средний возраст сотрудников на Вашем предприятии:                              
1.  Преимущественно молодежный коллектив (18–30 лет)
2. Преимущественно сотрудники среднего возраста (31–45 лет)
3. Преимущественно сотрудники старшего возраста (более 45 лет)
4. Коллектив смешанных возрастов
5. Другое: ___________________________________________________

4. Сотрудников какого возраста Вы предпочитаете принимать на работу:
1. С 18 до 30 лет
2. С 31 до 45 лет
3. Более 45 лет
4. Другое: ________________________________________________

5. Почему?
____________________________________________________________________
___________________________________________________
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6. Обеспечивает  ли  Ваше  предприятие  социальные  гарантии  для  своих
сотрудников?
1.  Да,  организация  выполняет  все  обязательства,  закрепленные  за  ней
Трудовым Кодексом РФ
2.  И да, и нет 
3. Нет, организация не предоставляет никаких социальных гарантий
4. Другое:__________________________________________________

7. Как Вы понимаете, что такое корпоративная культура? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________

8. Что из элементов корпоративной культуры присутствует на Вашем 
предприятии?___________________________________________________

9. Происходят ли на Вашем предприятии повышения по служебной лестнице? 
Если «да» то, насколько часто?

__________________________________________________________________

10.Какие из нижеперечисленных качеств Вы считаете наиболее важными для 
сотрудника (оцените качества  по пятибалльной шкале):

№ 
п/
п

Показатель
-1-

«Совсем
не

нужно»

-2- 
«Скорее

не
нужно»

-3-
«50%/50%»

«Когда
как»

-4-
«Скорее
нужно»

-5-
«Необходимо»

1. Стрессоустойчивость
2. Трудолюбие
3. Ответственность
4. Коммуникабельность
5. Коммуникативные 

навыки
6. Пунктуальность
7. Уровень общей 

культуры
8. Гибкость ума
9. Владение новинками 

техники
10. Дисциплинированность
11. Быстрая обучаемость
12. Образование
13. Полезные связи
14. Грамотность ПК
15. Выполнение, помимо 

основных, латентных 
(скрытых) функций 
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(дополнительные 
умения, знания, навыки)

16. Специализированная 
эрудированность

17. Стремление к 
самосовершенствованию
(повышению 
квалификационного 
уровня)

18. Профессионализм
19. Предприимчивость
20. Способность критически

оценивать себя
21. Исполнительность
22. Знание иностранных 

языков
23 Аналитический склад 

ума
24. Ответственность
25. Энергичность
26. Инициативность
27. Другое                           

11. По каким критериям вы отбираете персонал? (Возможно несколько 
вариантов):

1. По личностным качествам
2. По наличию соответствующего образования                                            
3. По стажу работу в данной отрасли                                                                        
4. По профессиональным умениям                                         
5. Не придерживаюсь конкретного критерия, предпочитаю собеседования, на 
которых видно подходит ли мне сотрудник или не
6. Стараюсь набирать сотрудников «по знакомству»       
7.Другое____________________________________________________

12. Как бы вы оценили уровень текучести кадров у Вас на предприятии: 
___________________________________________________________

13.  Как вы понимаете, что такое трудовая социализация?
1. Развитие сотрудника в трудовом коллективе                                                   
2. Освоение, приспособление к новой организации и сотрудникам                     
3. Весь процесс трудовой деятельности                               
4. Саморазвитие                     
5. Усвоение норм и ценностей того предприятия, куда приходит работник               
6. Затрудняюсь ответить

14. Как вы способствуете адаптации нового сотрудника, пришедшего работать
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на Ваше предприятие?
1. Провожу профориентационные занятия                               
2. Рассказываю об организации, рабочей обстановке, корпоративной культуре 
принятой в ней                                                   
3. Помогаю ему с работой на первом этапе                               
4. Создаю как можно более благоприятную психологическую обстановку               
5. Классифицирую новых работников по группам, в связи, с чем новичкам легче 
приспособится сначала друг к другу, а потом уже, к старым сотрудникам          
6. Стараюсь, как можно чаще подходить к новичкам во время рабочего процесса и
узнавать, не возникли ли у него вопросы по работе                                                   
7. Организовываю мероприятия, в которых участвует весь отдел                               
8. Другое_________________________________________________

15.Направляете  ли  вы своих сотрудников на курсы повышения квалификации? 
1. Да, обязательно                                                                                                              
2. Да, по пожеланию сотрудников                                                                                   
3. Направляем, но редко. В связи с сильной рабочей необходимостью
4. Нет, не направляем

16.У Вас на предприятии случаются конфликты между сотрудниками? Если 
«да», то насколько часто?

1. Очень часто                                                                                                                
2. Довольно часто                                                                                                          
3. Довольно редко                                                                                                          
4. Крайне редко                                                                                                              
5. Нет, конфликтов у нас не бывает

 17.   По каким причинам обычно случаются конфликты?

______________________________________________________________________

 18. Существует ли у вас в организации система поощрений и штрафов? 
__________________________________________________________________

 19. За что вы могли бы поощрить или наказать сотрудника?_____________

__________________________________________________________________

ПРИНЯТИЕ НА РАБОТУ

20. Скажите, в какой должности бывший промоутер был принят на работу в 
Вашу организацию? 
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_____________________________________________________________  

21. Насколько  верным оказалось  первое  впечатление  произведенное  бывшим
промоутером  на Вас?
1. Полностью соответствует результатам труда
2. Скорее соответствует результатам труда, чем нет
3. Скорее не соответствует результатам труда, чем да
4. Полностью не соответствует результатам труда
5. Другое:_________________________________________________________

22. Отличался ли в своих притязаниях при приеме на работу бывший 
промоутер от любого другого претендента? Чем именно?
_______________
_________________________________________________________________

В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ

23.Какой период времени на Вашем предприятии работает (работал) бывший
промоутер?

1. Менее полу года
2. Более полу года
3. Более года
4. Более двух лет

24.Оцените уровень профессиональных качеств бывшего промоутера 
(оцените качества  по пятибалльной шкале):

№ 
п/
п

Показатель

-1-

«Совсем
не

нужно»

-2- 

«Скорее
не

нужно»

-3-

«50%/50%»
«Когда

как»

-4-
«Скорее
нужно»

-5-
«Необходимо»

1. Стрессоустойчивость

2. Трудолюбие

3. Ответственность

4. Коммуникабельность

5. Коммуникативные 
навыки

6. Пунктуальность

7. Уровень общей 
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культуры

8. Гибкость ума

9. Владение новинками 
техники

10. Дисциплинированность

11. Быстрая обучаемость

12. Образование

13. Полезные связи

14. Грамотность ПК

15. Выполнение, помимо 
основных, латентных 
(скрытых) функций 
(дополнительные 
умения, знания, навыки)

16. Специализированная 
эрудированность

17. Стремление к 
самосовершенствованию
(повышению 
квалификационного 
уровня)

18. Профессионализм

19. Предприимчивость

20. Способность критически
оценивать себя

21. Исполнительность

22. Знание иностранных 
языков

23 Аналитический склад 
ума

24. Ответственность

25. Энергичность

26. Инициативность

27. Другое                           
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25. Насколько легко новый сотрудник усвоил трудовые нормы вашей 
организации? Быстро ли он «прижился»?

26. Был ли бывший промоутер повышен в должности в процессе работы?
___________________________________________________________

27. Насколько Вам приятен бывший промоутер как человек? 
_________________________________________________________________

28. Был ли он когда-либо оштрафован или поощрен? За что?
____________________________________________________________

29. Оцените уровень самооценки бывшего промоутера:
1. Высокий 
2. Низкий
3. Умеренный
4. Другое:___________________________________________________

30. Как бы вы оценили уровень конфликтности данного сотрудника? С чем вы 
это связываете?

__________________________________________________________

31. Насколько его/ее уровень самооценки соответствует фактическим 
результатам трудовой деятельности?  

1. Соответствует
2. Скорее соответствует, чем нет
3. Скорее не соответствует, чем да
4. Не соответствует
5. Другое: _________________________________________________

32. Какие ценности, на Ваш взгляд, наиболее важны для бывшего промоутера: 
1. Возможность профессионального роста, карьеры
2. Перспектива достигнуть высокого общественного положения 
3. Работать в хороших условиях, чтобы работа была не утомительной 
4. Возможность получения высокого заработка, обеспечивающего хорошие 
материальные условия
5. Возможность проявлять творческую инициативу, полностью раскрыть свои 

интеллектуальные способности
6. Возможность сохранять достаточно энергии и времени для разнообразного 
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досуга, увлечений, общения с друзьями и близкими
7. Перспективы собственного развития, возможность личного и 

профессионального роста, карьеры
8. Гарантия стабильности, постоянной занятости, социальной защищенности и

уверенности в будущем
9. Важная, осмысленная, содержательная и интересная работа
10. Хорошие отношения с начальством и коллегами, возможность дружеского 

общения, принадлежность к известной, успешной, престижной компании
11. Возможность самому определять методы и способы решения рабочих 

заданий, самостоятельно планировать время и усилия на их выполнение
12. Признание успехов и достижений в работе со стороны коллег и руководства
13. Развитая система социальных льгот, пособий и поддержки со стороны 

компании
14. Возможность ничего не делать, наличие большого количества свободного 

времени
15. Выполнение общественно полезной работы
16. Другое:___________________________________________________________

_________________________________________________________________

33. Готов ли, на Ваш взгляд, бывший промоутер работать больше и лучше,
при  перспективе  увеличения  заработной  платы,  соответственно
приложенному им труду? 

6. Да, согласен
7. Скорее согласен, чем нет
8. Скорее не согласен
9. Нет, не согласен
10. Другое:___________________________________________________________

_________________________________________________________________

34. Этот работник когда-либо выражал недовольство своей зарплатой? Чем 
он обосновывал свою позицию?_____________________________________

35.  На сколько качественно, по Вашему мнению, бывший промоутер 
осуществляет (осуществлял) возлагаемую на него работу?

1.  Отлично
2.  Хорошо
3.  Удовлетворительно
4.  Неудовлетворительно

УВОЛЬНЕНИЕ
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36. Предвидели ли Вы увольнение бывшего промоутера:
1. Сотрудник предупредил заблаговременно о том, что будет искать работу, 

объяснив причину желания увольнения
2. Заявление на увольнение было подано четко согласно ТК РФ за 2 недели, 

без объяснения обстоятельств
3. Другое: _________________________________________________

37. Через какой временной промежуток уволился бывший промоутер:
1. До полу года работы
2. До года работы
3. Более года работы
4. Другое: _________________________________________

38. Укажите причину увольнения бывшего промоутера:
1. Нашел работу на более выгодных условиях  
2. Трудности в усвоении норм и правил актуальных на предприятии
3. Трудности в воспроизводстве норм и правил актуальных на предприятии
4. Несоответствие индивидуальных трудовых ценностей общеколлективным, 

производственным, ценностям предприятия
5. Межличностный конфликт
6. Условия труда
7. Другое:_____________________________________________

39.Как бы вы описали трудовые ценности современного молодого человека?
___________________________________________________

40.Отличаются ли трудовые ценности «обычного» молодого человека от 
того, кто имел опыт работы промоутером? Чем?

41.  В будущем примите ли Вы на работу бывшего промоутера? Почему?
____________________________________________________

42.Какие рекомендации вы могли бы дать ВУЗам, как, на ваш взгляд, можно 
сформировать ценности, необходимые на современно рынке труда?
_____________________________________________________

Благодарим Вас за помощь в проведении                                 
 социологического исследования!
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