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 понятие жизненной перспективы входят ожи
дания человека от своей будущей жизни. По 
словам Е. И. Головахи, жизненная перспекти
ва личности — это «целостная картина буду
щего в сложной противоречивой взаимосвязи 

программируемых и ожидаемых событий, с которыми 
человек связывает социальную ценность и индивиду
альный смысл своей жизни» [1, с. 23]. В обыденном со
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знании существует мнение, что следующие поколения 
молодежи отличаются от предыдущих по своим ожида
ниям. Мнение о том, что «содержание жизненной пер
спективы молодежи существенно изменяется от поко
ления к поколению», находило подтверждение и в про
фессиональной литературе [2, с. 80].

В предыдущей публикации нами было высказано 
предположение, что этот факт обусловлен изменени
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в н а у ч н о м  п о и с к е

ем социальной среды и ее влиянием на планы и ценно
сти личности [4, с. 82]. В данном исследовании получе
ны факты, демонстрирующие это влияние.

Основные составляющие жизненной перспекти
вы личности — это поставленные цели, планы и цен
ностные ориентации, которые регулируют поведение 
человека. Каждому определенному жизненному пе
риоду соответствует свое особое содержание жизнен
ной перспективы, а в критических моментах происхо
дит ее изменение. Одним из таких является вхождение 
молодых людей во взрослую самостоятельную жизнь. 
На этот жизненный период выпадает один из самых от
ветственных выборов — «выбор профессии, который 
может повлиять на всю дальнейшую жизнь» [Там же]. 
Определиться с будущей профессией, учебным заведе
нием — всё это сложно сделать даже опытному взрос
лому человеку. Зачастую и родители, и учителя мо
гут советовать, а то и убеждать, в том куда дальше ид
ти и как действовать. А также друзья, которые кажут
ся уверенными в своих решениях и так увлеченно рас
сказывают о своей будущей профессии, что невольно 
хочется ей научиться. Иногда к общественному давле
нию примешивается еще и мнение психолога (напри
мер, результаты теста профессионального ориентиро
вания). Подростки окунаются во множество мнений, и 
совсем неудивительно, что мечтают они об одном, а де
лают порой совершенно противоположное.

В психологических исследованиях последнего вре
мени довольно часто уделяется внимание особенно
стям и скорости взросления подростков, их самоопре
делению [3, с. 286].

В проведенном исследовании сравниваются жиз
ненные и профессиональные ожидания учащихся один
надцатых классов, готовящихся к самостоятельной жиз
ни в 2016 году и десять лет назад, частично описывае

Уровень притязаний

мые результаты были опубликованы ранее [5, с. 282]. Ис
следование проводилось в 12 школах города Новоси
бирска, объем выборки в 2006 году составил 215 чело
век (83 юноши и 132 девушки), в 2016 году — 56 человек 
(33 юноши и 23 девушки).

Для сравнения ожиданий старшеклассников ис
пользовалась социологическая анкета Е. И. Головахи. 
Значения различий средних показателей оценивались 
с помощью t-критерия Стьюдента для независимых вы
борок.

Ответы старшеклассников 2016 года выпуска суще
ственно отличались от ответов старшеклассников 2006 
года (таблицы 1, 2).

Старшеклассники в 2016 году предполагают, что до
статочные для себя заработок и должность они смогут 
получить значительно позднее (t = 5 при p < 0,001 и 
t = 3,8 при p < 0,001 соответственно). Возраст начала 
брачных отношений спустя десятилетие почти не изме
нился, но тем не менее юноши в 2016 году планируют 
вступать в брак позднее, чем юноши 2006 года (t = 2,5 
при p < 0,05).

Кроме того, юноши 2016 года предполагают, что 
первый ребенок (t = 2,5 при p < 0,05), а девушки — что 
последний ребенок (t = 6,3 при p < 0,001) в их семье 
появится в более позднем возрасте, чем их ровесники 
2006 года (таблица 3). Подростки 2016 года склонны к 
намерению иметь больше детей, чем подростки 2006 
года.

Учащиеся 2016 года намерены значительно боль
ше зарабатывать, чем в 2006 году (таблица 4). Причем 
девушки в 2016 году хотят зарабатывать почти столько 
же, сколько и юноши. Их достаточный заработок воз
рос более чем в четыре раза по сравнению с 2006 го
дом. В 2006 году ожидаемый собственный заработок 
юношей был практически в полтора раза больше, чем

Таблица 1
сников в сфере образования, %

Учебное заведение
Исследование 2006 года Исследование 2016 года

Юноши Девушки Юноши Девушки
ПТУ 2,4 0 0 0
Средняя школа 1,2 0 0 4,3
Техникум, колледж 3,5 1,5 0 0
Вуз 82,4 90,1 90,9 86,9
Аспирантура 10,6 8,4 9,1 8,7

Предполагаемый средний возраст наступления жизненного события, лет
Таблица 2

Вопросы Оба пола 
(2006)

Оба пола 
(2016)

Юноши
(2006)

Юноши
(2016)

Девушки
(2006)

Девушки
(2016)

Получение достаточного заработка 27,6 30,1 27,6 29,8 27,5 28,4
Достижение достаточной должности 30,0 33,4 29,7 34 30,1 32,6
Свадьба 24,7 25,5 25,9 27,4 23,9 22,8
Рождение первого ребенка 26,0 27,5 27,2 28,7 25,2 26
Рождение последнего ребенка 32,7 35,2 35,5 33,2 31,0 36,7
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Таблица 3
Количество детей в будущей семье старшеклассников, чел.

Оба пола 
(2006)

Оба пола 
(2016)

Юноши
(2006)

Юноши
(2016)

Девушки
(2005)

Девушки
(2016)

Желаемое число детей 2,0 2,6 2,05 2,22 1,95 3

Таблица 4
Монетарные притязания старшеклассников, тыс. руб.

Вопросы
Оба пола 

(2006)
Оба пола 

(2016)
Юноши
(2006)

Юноши
(2016)

Девушки
(2006)

Девушки
(2016)

Достаточный месячный заработок 
(собственный) 37,5 131,48 47,4 134 31,2 127,1

Достаточный месячный заработок 
партнера (мужа или жены) 38,6 62,97 27,1 43,48 45,1 90,68

у девушек. Данная тенденция иллюстрирует общую си
туацию — в современном мире всё меньше гендер
ных стереотипов, женщины полагаются только на себя. 
Это заметно по следующему факту: в 2006 году девуш
ки рассчитывали, что их партнер будет зарабатывать в 
полтора раза больше, чем они; а в 2016 девушки счита
ют, что они будут зарабатывать полтора раза больше, 
чем их партнеры. Среди учащихся в 2016 году намного 
больше доля тех, кто в достижении желаемого заработ
ка надеется только на себя (рисунок 1).
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Рисунок. 2. Самостоятельность старшеклассников 
в достижении достаточной должности

Таблица 6
Достаточный уровень общественного признания, %

Уровень признания Оба пола 
(2006)

Оба пола 
(2016)

Только свое личное 4,7 16,1
Родных и близких друзей 40,9 50
Знакомых 23,3 12,5
Широкое социальное признание 18,6 12,5
Признание будущих поколений 12,6 8,9
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Рисунок 1. Самостоятельность старшеклассников 
в достижении достаточного уровня заработка

Как можно заметить из таблицы 6 , у старшеклассни
ков 2016 года в общественном признании значительно 
больше ориентация на собственное признание и сво-

Таблица 5
Притязания старшеклассников на предполагаемую будущую должность, %

Должность Оба пола (2006) Оба пола (2016)
Рядовой работник 3,3 8,9
Линейный менеджер (например, бригадир) 14,0 14,3
Менеджер среднего звена (начальник цеха) 27,1 33,9
Топ-менеджер (например, руководитель предприятия) 36,4 19,6
Руководитель более высоких уровней управления 18,7 21,4
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ей семьи. Наблюдается снижение стремления дости
гать более широкого общественного признания. И так 
же, как в вопросе достижения необходимого заработ
ка и ожидаемой должности (таблица 5, рисунок 2), в во
просе достижения достаточного уровня социального 
признания произошло уменьшение доли тех учеников, 
кто надеется на помощь окружающих в этом вопросе, 
и увеличилась доля тех старшеклассников, кто рассчи
тывает только на свои силы (рисунок 3).

6 0 -----------------------------

5 0 -----------------------------

4 0 -----------------------------

3 0 -----------------------------

2 0 -----------------------------

1 0 --------------— — ------

0 J— I I I------
Рассчитываю на 

значительную помощь

□  -  2006 год

□  -2 0 1 6  год

Рисунок 3. Самостоятельность старшеклассников 
в достижении ими удовлетворяющего их признания

Проведенное исследование позволило сделать 
следующие выводы:

• У современных одиннадцатиклассников суще
ственно изменились представления о своем будущем.

• Старшеклассники 2016 года имеют еще более вы
сокие запросы к своему будущему финансовому стату
су, чем их сверстники 10 лет назад, к социальному же 
статусу у старшеклассников наблюдается скорее неко
торое снижение запросов.

• В 2016 году будущие выпускники школ предпола
гают осуществление многих жизненных событий поз
же, чем старшеклассники 2006 года.

Рассчитываю На помощь не
на некоторую рассчитываю

помощь

• Наступления жизненных событий девушки ждут 
в более раннем возрасте, чем юноши, но и здесь по 
сравнению с 2006 годом осталась тенденция увеличе
ния возраста.

• Старшеклассники 2016 года в достижении своих 
целей и реализации своих планов рассчитывают боль
ше на себя и значительно меньше на внешнюю по
мощь, чем их сверстники в 2006 году.
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Во всех регионах РФ будут созданы модельные центры дополнительного образования
Д. Медведев провел заседание президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и при

оритетным проектам. Один из них посвящен развитию дополнительного образования детей. В рамках проекта 
власти намерены во всех регионах РФ создать модельные центры дополнительного образования, детские тех
нопарки.

Открывая заседание, Д. Медведев напомнил, что месяц назад уже обсуждались приоритетные проекты по на
правлению «Образование», охватывающие разные уровни — от школы до университета. Сегодня к этому портфе- ц

шлю добавили еще один, посвященный развитию дополнительного образования детей.
По словам премьера, зачастую именно в таких кружках и секциях дети по-настоящему понимают, чем им ин

тересно заниматься и кем бы они хотели стать, когда вырастут.
Детские технопарки должны стать ядром новой системы дополнительного образования, которая будет осно

вана на индивидуальном подходе к развитию каждого ребенка, выстраиванию для него собственной творческой S  
или научной траектории. И для этого нужно обеспечить более тесное взаимодействие между школами, органи- у
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зациями дополнительного обучения, технопарками и университетами.
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