Ирина ПЕРОВА

Отношение к работе различных групп
населения: работников, безработных,
учащейся молодежи
В рамках "Мониторинга социально-экономических
перемен в России", который проводится ВЦИОМ, регулярно задается серия вопросов, позволяющих выяснить,
что означает работа в жизни человека, в каких случаях
можно считать трудовую карьеру удачной. Впервые подобные вопросы об отношении к работе задавались еще в
1989 г. Цель данной статьи — выяснить, изменилось ли
более чем за десятилетие место работы в системе ценностей
человека, существует ли в настоящее время дифференциация в отношении к работе среди различных групп населения: работников, безработных, учащейся молодежи.
Оценки работающим населением важности работы.
По данным опроса, проведенного в 1989 г., более половины
работников (54%), признавая всю важность работы в
жизни человека, вместе с тем отмечали, что в их жизни
есть вещи, значащие гораздо больше, чем она (табл. 1). По
оценкам 40% опрошенных, работа занимала в их жизни
важное место, в том числе она была важна прежде всего
как возможность получения средств к существованию для
25% и важна сама по себе, независимо от ее оплаты для
15%. В системе ценностей 6% опрошенных работников работа не занимала сколько-нибудь существенного места,
являлась неприятной обязанностью, и если бы было
можно, они бы вообще не работали.

тающих для себя работу не самым важным делом, полагающих, что в жизни есть вещи, занимающие их гораздо
больше, чем работа. В 2000 г. доля тех, для кого работа
имела вторичное значение, составила всего 8% от числа
опрошенных работников.
Принципиальное изменение в 90-е годы значения работы, ее места в жизни людей, обусловлено комплексом
причин. Прежде всего это существенное ухудшение материального положения значительной части населения,
в том числе и работающего, уже на самой начальной
стадии рыночных преобразований. С 1989 по 1991 г., по
данным опросов ВЦИОМ, почти в два раза возросла
доля респондентов, отметивших ухудшение материального положения (табл. 2). Такое резкое ухудшение
жизни за столь короткий промежуток времени, на фоне
расширения круга платных (полностью или частично)
социальных услуг взамен ранее бесплатных, ожидания
опережающего роста цен по сравнению с оплатой труда
и т.п. моментально вызвали и стремительный рост значения работы как источника получения средств к существованию. Но общая направленность изменения отношения к работе, устойчивость этих тенденций в определенной степени связаны со сменой стереотипов относительно
образа жизни в целом и места работа в жизни человека,
в частности. Уравнительность в распределительных отношениях практически исчезла. Работа за деньги расценивается как возможность, как средство для реализации свободы выбора, причем чем выше доходы, тем
больше такая возможность. Отсутствие желания работать перестает быть общественно и законодательно порицаемым явлением и др.

Таблица 1
Какое из следующих суждений о том, что значит для человека работа, более всего подходит лично Вам?
(в % от числа опрошенных работников)
Вариант ответа

СССР

Россия

1989г. 1991 г.

Январь Декабрь Апрель Май Ноябрь Ноябрь
1993г. 1993г. 1994 г. 1996г. 1997 г. 2000 г.

Работа для меня важна и интересна сама по себе, независимо от оплаты

15

12

12

17

14

10

12

17

Работа — это прежде всего источник получения средств к существованию

25

48

47

57

65

64

61

70

Работа для меня не самое главное, в моей жизни есть вещи, значащие
для меня гораздо больше, чем работа

54

31

23

17

12

16

17

8

Работа для меня неприятная обязанность; если бы мог, я бы вообще не
работал

6

9

10

5

4

6

5

4

Затрудняюсь ответить

-

-

8

4

5

5

5

1

Всего через два года, в 1991 г., было зафиксировано существенное изменение в оценках работающего населения:
почти в 2 раза (с 25 до 48%) возросло число работников, для
которых работа имеет важное значение прежде всего как
источник получения средств к существованию, и в 1,7 раза
(с 54 до 31%) снизилось число тех, для кого работа не
имеет первостепенного значения (см. табл. 1). При этом
практически не изменилась доля работников, считающих,
что "для них работа важна сама по себе, независимо от оплаты", а также считающих, что "в их жизни работа не занимает сколько-нибудь существенного места, являясь
лишь неприятной обязанностью".
В последующие годы продолжали меняться оценки отношения к работе, хотя эти изменения уже не имели столь
резкого характера, как на рубеже 1989-1991 гг. Наблюдения многих лет позволили выделить следующие две наиболее выраженные тенденции: во-первых, рост материальной
заинтересованности (и в связи с этим повышение значения работы). В ноябре 2000 г. уже 70% работающего населения отметили, что работа для них важна прежде всего
как возможность получения средств к существованию.
Во-вторых, постепенное снижение числа работников, счи-

Рост важности работы как источника материальных
благ не мог не сказаться на представлениях об успешной
трудовой карьере. Отсутствие информации за период до
1996 г. не позволяет оценить, произошли ли на рубеже
1990-2000-х годов сколько-нибудь существенные изменения в представлениях об успешной карьере. В настоящее
время в число основных признаков успешной карьеры наряду с "высокими заработками" (их отметили 57% работТаблица 2
Как изменилось материальное положение Вашей
семьи в последующие месяцы*
(в % от числа опрошенных)
Вариант ответа

1989г.

1990г.

1991 г.

1992г.

Улучшилось

24

13

10

13

Осталось без изменения

43

27

32

18

Ухудшилось

28

58

53

66

5

2

5

3

Затрудняюсь ответить

* Донные приведены на конец года.

Таблица,
Что в работе человека является для Вас наиболее важным, чтобы считать трудовую жизнь, карьеру удачной?
(в % от числа опрошенных работников)
Ноябрь

Вариант ответа

1996 г.

1997 г Л

2000 г.

Если человек работает по профессии, которая соответствует его способностям, знаниям, умениям

61

51

56

Если человек своей работой приносит пользу обществу

27

24

24

Если человек достиг на своей работе славы, признания, уважения

10

15

16

Если человек получает за свою работу большие заработки, имеет от работы высокие доходы

63

56

57

Если человек занимает высокий пост, имеет власть над другими людьми

4

15

4

Если человек работает по профессии, которая пользуется наибольшим спросом, является престижной

22

22

14

Если человек достиг высшего профессионального уровня, мастерства

23

23

29

Другое

1

1

0

Затрудняюсь ответить

5

8

6

Таблица'.
Какое из следующих суждений о том, что значит для человека работа, более всего подходит лично Вам?
(в % от числа опрошенных работников, объединенный массив данных "Мониторинга" за сентябрь, ноябрь 2000 г.)
Торговля,
Промышленность,
общественное
Образование,
Сельское, лесное,
строительство,
питание, жилищно- здравоохранение,
охотничье
транспорт, связь,
культура,
коммунальное
энергетика
хозяйство, бытовое искусство, наука
обслуживание

Вариант ответа

Армия, органы
внутренних дел,
органы
безопасности

Работа для меня важна и интересна сама
по себе, независимо от оплаты

13

13

11

29

28

Работа — это прежде всего источник
получения средств к существованию

77

72

74

57

61

Работа для меня не самое главное, в моей
жизни есть вещи, значащие для меня гораздо
больше, чем работа

5

7

7

11

9

Работа для меня — неприятная обязанность;
если бы мог, я бы вообще не работал

3

5

5

1

1

Затрудняюсь ответить

2

3

3

2

1

ников) чаще других включаются "соответствие работы
способностям, знаниям, умениям" (56% работников) и "высокое профессиональное мастерство" (29% работников),
т.е. признаки, необходимые для получения работы
(табл. 3).
Насколько принципиальны в настоящее время различия в суждениях о значении работы среди различных
групп работающего населения?* Существенные различия
наблюдаются в зависимости от сферы деятельности работников: занятые в таких высоковостребованных обществом сферах деятельности (образование, здравоохранение, культура, искусство, наука), но имеющие низкую оплату труда, а также в областях, предполагающих высокий
риск (армия, органы внутренних дел, органы безопасности), но также относительно низкую оплату труда, в 2 раза
чаще, чем в промышленности, сельском хозяйстве, и в
2,6 раза чаще, чем в торговле, общественном питании,
жилищно-коммунальном хозяйстве, отмечают, что для
них работа важна и интересна сама по себе, независимо
от оплаты, и несколько реже важность работы связывается прежде всего с возможностью получения средств к
существованию (табл. 4).
Такие различия в отношении к работе в определенной
степени могут быть объяснены представлениями о карьере. Занятые в образовании,здравоохранении,науке,куль* Оценки сделаны на основе результатов объединенного массива данных "Мониторинга" за сентябрь и ноябрь 2000 г. Объединенная информационная база включает данные о 2377 работниках.

40

туре, а также служащие армии, органов внутренних дел
и безопасности реже работников других сфер деятельности в качестве признака успешной трудовой карьеры называют получение высоких заработков (соответственно
49 и 51% опрошенных в каждой группе). Вместе с тем они
гораздо чаще отмечают, что "работа должна приносить
пользу обществу" (соответственно 33 и 39% опрошенных
в каждой группе); "соответствовать способностям, знаниям, умениям" (соответственно 64 и 62%), "приносить признание, уважение, славу" (соответственно 19 и 21%), а в
силовых структурах успешную карьеру также гораздо
чаще связывают и с высоким постом, возможностью управлять людьми (13% опрошенных).
Из анализа данных следует, что существуют заметные
различия в отношении к работе и в зависимости от профессионально-должностного статуса. Исключительно
ради заработка работают прежде всего рабочие (квалифицированных — 81%, неквалифицированных рабочих —
75%) и служащие из числа технического персонала (72%).
Специалисты и особенно руководители реже указывают
на этот вариант (53 и 56%, табл. 5). Вместе с тем представления об успешной трудовой карьере практически в равной степени ассоциируются с высокими заработками
среди всех профессионально-должностных групп, но
руководители и специалисты чаще в качестве признаков успешной карьеры называют достижение высокого
профессионального уровня, престижность работы, высокий пост, власть над людьми, что и обусловливает, вероятно, и различия в отношении к работе.
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Таблица 5
Какое из следующих суждений о том, что значит для человека работа, более всего подходит лично Вам?
(в % от числа опрошенных работников, объединенный массив данных "Мониторинга" за сентябрь, ноябрь 2000 г.)
Вариант ответа

Руководители

Специалисты Служащие

Квалифици- Неквалифицированные
рованные
рабочие
рабочие

Работа для меня важна и интересна сама по себе, независимо от оплаты

35

29

16

10

8

Работа — это прежде всего источник получения средств к существованию

56

53

72

81

75

Работа для меня не самое главное, в моей жизни есть вещи, значащие для
меня гораздо больше, чем работа

5

11

8

5

6

Работа для меня — неприятная обязанность; если бы мог, я бы вообще не
работал

3

2

8

1

3
4

3

Затрудняюсь ответить

1

2

3

Таблица 6
Какое из следующих суждений о том, что значит для человека работа, более всего подходит лично Вам?
(в % от числа опрошенных работников, объединенный массив данных "Мониторинга" за сентябрь, ноябрь 2000 г.)
Вариант ответа

Мужчины

Работа для меня важна и интересна сама по себе, независимо от оплаты

13

Работа — это прежде всего источник получения средств к существованию

74

Женщины

Работа для меня не самое главное, в моей жизни есть вещи, значащие для меня гораздо больше, чем работа

6

19
68
8

Работа для меня — неприятная обязанность; если бы мог, я бы вообще не работал

5
2

3

Затрудняюсь ответить

2

Таблица 7
Какое из следующих суждений о том, что значит для человека работа, более всего подходит лично Вам?
(в % от числа опрошенных работников, объединенный массив данных "Мониторинга" за сентябрь, ноябрь 2000 г.)
До 29 лет

30-49 лет

От 50 лет
и старше

Работа — это прежде всего источник получения средств к существованию

15
66

15
74

20
72

Работа для меня не самое главное, в моей жизни есть вещи, значащие для меня гораздо больше,
чем работа

10

Вариант ответа
Работа для меня важна и интересна сама по себе, независимо от оплаты

6

6
3

4

Работа для меня — неприятная обязанность; если бы мог, я бы вообще не работал
Затрудняюсь ответить

3

2

2

Работа имеет важное значение в жизни и мужчин, и
женщин. Несмотря на повышенную семейную нагрузку,
связанную с ведением хозяйства, воспитанием детей,
число женщин, для которых работа является чем-то вторичным, не самым важным в жизни, практически так же,
как и среди мужчин: соответственно 8 и 6% (табл. 6). Вместе с тем мужчины все-таки чаще, чем женщины, объясняют важность для них работы возможностью получения
средств к существованию и реже отмечают, что она для
них важна и интересна сама по себе, независимо от оплаты. Возможно, такие различия связаны с неодинаковыми
представлениями мужчин и женщин об успешной трудовой карьере. В качестве признаков успешной карьеры
женщины чаще отмечают соответствие работы способностям, знаниям, умениям (49% опрошенных мужчин и 59%
опрошенных женщин), а также чаще полагают, что работа
должна приносить пользу обществу (соответственно 22 и
27%) и реже '— высокие доходы (60 и 53%).
Суждения работающего населения о значении для них
работы, хотя и не существенно, но различаются также в
зависимости от возраста, причем основной сдвиг происходит в возрасте примерно 30 лет (табл. 7). Молодежь чаще
других отмечает, что в их жизни работа не занимает особенно важного места, что есть вещи более важные, чем
она, что работа для них — неприятная обязанность. Такие
различия, скорее всего, объясняются не только возрастными особенностями, но и в целом представлениями об
успешной карьере. В отличие от работников более старших возрастных групп молодежь реже называет в каче-

2

стве признаков успешной карьеры соответствие работы
способностям, знаниям, умениям (49% опрошенной молодежи), то, что "работа должна приносить пользу обществу" (21%), но практически также часто "высокие заработки" (60%); "высокое профессиональное мастерство" (27%);
"слава, признание, уважение" (16%).
Оценка* безработными** важности работы в их
жизни. Для безработных (ищущих в настоящее время работу) работа имеет значение прежде всего как источник получения материальных благ (70% опрошенных безработных)
и гораздо в меньшей степени как возможность самореализации, общения в коллективе: только 10% безработных отметили, что для них работа важна и интересна сама по себе,
независимо от оплаты. Еще 10% безработных лично для себя
считают работу не самым главным делом в жизни, а 5% —
вынужденной необходимостью (если бы было можно, они бы
вообще не работали). Таким образом, в целом суждения безработных не отличаются сколько-нибудь существенно от
суждений работающего населения (табл. 8).
Оценки значения работы, которые даются безработными мужчинами и женщинами, различаются мало. 74%
женщин и 68% мужчин отмечают, что для них работа яв* До 2000 г. безработным не задавались вопросы об отношении к работе.
** Оценки сделаны на основе результатов объединенного
массива данных "Мониторинга" за сентябрь и ноябрь 2000 г.
Объединенная информационная база включает данные о
368 безработных.

Таблица 8
Какое из следующих суждений о том, что значит для человека работа, более всего подходит лично Вам?
(в % от числа опрошенных, объединенный массив данных "Мониторинга" за сентябрь, ноябрь 2000 г.)
Вариант ответа

Работники

Безработные

Работа для меня важна и интересна сама по себе, независимо от оплаты

16

10

Работа — это прежде всего источник получения средств к существованию

71

70

Работа для меня не самое главное, в моей жизни есть вещи, значащие для меня гораздо больше, чем работа

7

10

Работа для меня — неприятная обязанность; если бы мог, я бы вообще не работал

4

5

Затрудняюсь ответить

2

5

Таблица 9
Какое из следующих суждений о том, что значит для человека работа, более всего подходит лично Вам?
(в % от числа опрошенных безработных, объединенный массив данных "Мониторинга" за сентябрь, ноябрь 2000 г.)
Образование
Вариант ответа

высшее

среднее

ниже
среднего

Работа для меня важна и интересна сама по себе, независимо от оплаты

36

6

7

Работа — это прежде всего источник получения средств к существованию

49

77

68

Работа для меня не самое главное, в моей жизни есть вещи, значащие для меня гораздо больше, чем
работа

7

9

13

Работа для меня — неприятная обязанность; если бы мог, я бы вообще не работал

3

4

6

Затрудняюсь ответить

5

4

6

ляется прежде всего источником материальных благ и еще
10 и 11% и тех, и других считают, что работа важна и интересна сама по себе, независимо от оплаты. Для безработных
мужчин несколько чаще, чем для женщин, работа является
"вторичным в жизни" (соответственно для 12% опрошенных
мужчин и 8% женщин); "неприятной обязанностью" — соответственно для 6% мужчин и 3% женщин. Практически
не наблюдается различий в отношении к работе среди безработных и в зависимости от возраста.
Наиболее существенным фактором, определяющим
различия в суждениях безработных о значении работы является уровень образования. Чаще других указывали на
важность работы прежде всего как на источник получения
средств к существованию безработные со средним образованием (77% данной группы), наоборот, реже — безработные
с высшим образованием (соответственно 49%). В свою очередь, если среди безработных с высшим образованием 36%
отметили, что для них работа важна и интересна независимо
от оплаты, то среди безработных с уровнем образования
ниже среднего таких только 7%. Безработные с уровнем образования ниже среднего чаще других групп безработных
отмечали, что для них работа не самое главное дело в
жизни или что она неприятная обязанность (табл. 9).
На суждения безработных о важности для них работы
не могли не оказать влияния различия в представлениях
об успешной карьере. Так, для 87% безработных с высшим
образованием успешная трудовая карьера ассоциируется
с работой по профессии, соответствующей способностям,
знаниям, умениям, для 37% — с достижением высшего
профессионального уровня и мастерства. Среди безработных со средним образованием эти признаки называют соответственно 33 и 23%, а с уровнем образования ниже
среднего — 41 и 9%.
Учащаяся* молодежь** о важности работы в их
жизни. Суждения учащейся молодежи о важности ра* До 2000 г. учащейся молодежи не задавались вопросы об
отношении к работе.
** Оценки сделаны на основе результатов объединенного
массива данных за сентябрь и ноябрь 2000 г. Объединенная
информационная база "Мониторинга" включает данные о
319 учащихся.

боты в их жизни практически не отличаются от взглядов
работающей молодежи. Многим более половины учащихся в возрасте до 26 лет (61%) считают, что для них
работа важна в основном как источник материальных
благ, еще 14% — важна и интересна сама по себе, независимо от оплаты, 14% — в их жизни есть более важные вещи, чем работа, а для 4% она неприятная обязанность.
Представления о важности в жизни работы тесно
переплетаются с представлениями об успешной трудовой
карьере. В качестве ее основного признака 57% учащейся
молодежи отмечают высокие доходы, 52% — соответствие
работы способностям, знаниям, умениям, 39% — достижение высокого уровня мастерства, 25% — славу, уважение,
признание, 16% — полезность обществу, престижность,
9% — высокий пост, власть над людьми.
С возрастом представления об успешной трудовой
карьере меняются: усиливается значение таких признаков успешной карьеры, как высокие заработки, слава,
признание, уважение, полезность работы для общества,
и наоборот, снижаются — соответствие работы способностям, знаниям, умению, достижению высшего мастерства. Чем старше становятся молодые, тем сильнее
становится у них понимание значимости работы, прежде
всего как источника получения средств к существованию, другие занятия все больше отходят на второй
план, а работа, наоборот, выходит на первое место. Если
среди учащихся в возрасте до 18 лет 18% отмечали, что в
их жизни работа не самое главное, есть вещи и поважнее
(причем 56% заявили, что работа для них важна только
как возможность получения материальных благ), то
среди тех, кому от 19 до 25 лет, таких было соответственно
11 и 66% опрошенных.
Вывод: за последнее десятилетие существенно изменилось отношение к работе. Работа, рассматриваемая
прежде всего как источник получения материальных
благ, стала занимать гораздо более важное место в
жизни людей. Суждения о значимости работы практически не различаются среди работающих, безработных и учащейся молодежи, хотя учащиеся все-таки
несколько чаще отмечают, что она для них не самое
важное в жизни.

