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Аннотация. В статье рассматривается человеческое измерение вызовов 
модернизации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области через анализ 
некоторых базовых социокультурных характеристик, трудовых аттитюдов 
и самооценки трудового положения среди различных возрастных групп. 
Отдельный акцент сделан на социокультурных особенностях ресурсного 
потенциала молодежи, представленной двумя возрастными группами, от 
18 до 24 и от 25 до 34 лет, в контексте региональных рынков труда. Согласно 
данным репрезентативного опроса 2019 г., по сравнению с молодежью из 
Ленинградской области, среди молодых респондентов из Санкт-Петербурга 
отмечается более низкая удовлетворенность работой, более выраженные 
миграционные настроения, вместе с тем, более оптимистичные оценки 
перспективы нахождения новой работы. Также молодые петербуржцы 
более амбициозны в трудовой деятельности и демонстрируют более вы-
сокий предпринимательский потенциал. Для молодежи из обоих регионов 
характерен низкий уровень обобщенного доверия, но при этом достаточно 
высокий уровень внутреннего локуса контроля. В целом, делается вывод, 
что согласно сравнительному анализу опросных данных по ряду базовых 
социокультурных индикаторов и установок, ресурсный потенциал молоде-
жи Санкт-Петербурга в региональной модернизации несколько выше, чем 
у молодежи в Ленинградской области.
Ключевые слова: трудовые аттитюды, самооценка трудового положения, 
обобщенное доверие, интернальный локус контроля, молодежь, возрастные 
группы, Ленинградская область, Санкт-Петербург.



45

А. В. Немировская, Н. Э. Соболева
Молодежь России и ее регионов: 
потенциал, активность, инновации 

LABOR ATTITUDES AND SELF-ASSESSMENT 
OF THE LABOR SITUATION OF YOUTH AND ADULTS 
IN THE LENINGRAD REGION AND ST. PETERSBURG

A. V. Nemirovskaya
Laboratory for Comparative Social Research, 

National Research University «Higher School of Economics», Moscow
E-mail: annanemirov@hse.ru

N. E. Soboleva
Laboratory for Comparative Social Research, 

National Research University «Higher School of Economics», Moscow
E-mail: nsoboleva@hse.ru

Abstract. The article considers the human dimension of the challenges of 
modernization in St. Petersburg and the Leningrad Region through an analysis 
of some basic socio-cultural characteristics, labor attitudes, and self-assessment 
of employment status among various age groups. Special emphasis is placed 
on the socio-cultural characteristics of the resource potential of young people, 
represented by two age groups, from 18 to 24 and from 25 to 34 years, in 
the context of regional labor markets. According to a representative survey of 
2019, compared with young people from the Leningrad Region, among young 
respondents from St. Petersburg there are lower job satisfaction, more pronounced 
migration sentiments, and at the same time, more optimistic assessments of 
the prospects of fi nding a new job. Also, young Petersburgers are more ambitious 
in their work and demonstrate higher entrepreneurial potential. Young people 
from both regions are characterized by a low level of generalized trust, but 
a rather high level of the internal locus of control. In general, it is concluded 
that according to a comparative analysis of the survey data for several basic 
socio-cultural indicators and attitudes, the resource potential of St. Petersburg 
youth in regional modernization is slightly higher than that of young people in 
the Leningrad Region.
Keywords: labor attitudes, self-assessment of the labor situation, generalized trust, 
internal locus of control, youth, age groups, Leningrad Region, Saint Petersburg.

Введение

Неотъемлемый компонент и одновременно фактор устойчивой регио-
нальной модернизации— это человеческий потенциал населения территории 
в совокупности его социокультурных, демографических, социоэкономиче-
ских и поколенческих характеристик, реализуемый на рынке труда. Среди 
активной рабочей силы региона одновременно представлены различные 
поколения людей, чья социализация, получение образования, профессио-
нализация, обретение жизненного опыта и формирование ценностной 
системы пришлось на различные периоды истории нашей страны, весьма от-
личные друг от друга социокультурные условия. Поэтому анализ и сравнение 
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ценностных установок в отношении труда, занятости, профессии, а также 
социальных норм в этой сфере, присущих разным возрастным группам среди 
населения региона, важен для понимания как специфики региональной со-
циокультурной среды, так и вызовов для устойчивого развития территории 
со стороны его человеческого капитала. Особое внимание в таком анализе 
отводится молодежным возрастным группам, как возможным носителям 
новых ценностей и норм и, главное, как представителям активной рабочей 
силы на десятилетия вперед, которая будет определять вектор и динамику 
регионального развития. 

В фундаментальном труде, обобщающем результаты многих региональ-
ных исследований в России за десять лет по Инициативной программе 
Центра изучения социокультурных изменений Института философии РАН 
«Социокультурная эволюция регионов России» под руководством чл.-корр. 
Н. И. Лапина и проф. Л.А. Беляевой, делается вывод о незавершенной соци-
етальной трансформации России, социокультурной дисфункциональности 
и торможении модернизации, основная проблема которых заключается 
в невостребованности культурного потенциала населения в качестве куль-
турного капитала для преодоления последствий деиндустрализации эко-
номики России, разбалансированности, фрагментарности ее спонтанной 
модернизации [2, с. 305, 318]. Задача этой статьи — рассмотреть человеческое 
измерение вызовов модернизации во втором по величине в России городе 
федерального значения Санкт-Петербург и прилегающей к нему Ленин-
градской области через анализ базовых социокультурных норм, трудовых 
аттитюдов и самооценки трудового положения среди различных возрастных 
групп и охарактеризовать особенности молодежи и взрослых как ресурсного 
потенциала региональной модернизации.

Исследовательская проблема

Согласно методике оценки типов модернизированности региона, раз-
работанной Китайской академией наук и адаптированной и дополненной 
Н. И. Лапиным применительно к изучению российских регионов, Ленинград-
ская область представляет собой регион средней степени модернизированно-
сти, в стадии зрелости первичной (индустриальной) модернизации [2, с. 312]. 
Резкий контраст с Ленинградской областью показывает граничащий с ней 
город-мегаполис Санкт-Петербург, в котором проживает наибольшая часть 
населения Северо-Западного федерального округа. Санкт-Петербург, на-
против, сосредотачивает в себе условия для научно-технического прогресса 
и инновационного развития региона, являясь вторым в России городом, 
после Москвы, по индексу развития человеческого потенциала, предоставляя 
населению диверсифицированный рынок труда, различные образовательные 
и культурные возможности.

При изучении модернизационного потенциала региона на группу мо-
лодежи следует обратить особое внимание. Именно от молодежи зависит 
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развитие общества в долгосрочной перспективе. Молодежь в большей сте-
пени обладает мобильностью на рынке труда, имеет возможности выбора 
места жительства, степени участия в общественной и политической жизни. 
Вместе с тем, молодежь относится к одной из наиболее уязвимых групп 
на рынке труда. Молодежь чаще сталкивается с проблемой безработицы, 
чем остальные группы населения [3]. По данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики, уровень безработицы среди молодежи выше, чем 
в среднем по всему населению страны. В первую очередь, это касается воз-
растных групп 15–19 лет и 20–24 года. Среди сельского населения уровень 
безработицы выше, чем среди городского. В Ленинградской области уровень 
молодежной безработицы намного выше, чем в Санкт-Петербурге [12].  Стоит 
также отметить, что трудовое законодательство в России и странах СНГ 
в большей степени учитывает интересы молодежи, чем в других странах. 
В частности, это касается совмещения учебы с работой, привлечения к свер-
хурочной работе. Однако в реальности строгость законодательства ведет 
либо к несоблюдению гарантий, либо к распространению неформальной 
занятости, что делает положение молодежи лишь более уязвимым, особенно 
это касается девушек [3].

Одним из основных критериев развития страны и региона является 
субъективное благополучие населения [16]. Удовлетворенность работой 
играет ключевую роль среди аспектов, влияющих на субъективное благо-
получие человека и его удовлетворенность жизнью в целом [19, 24]. Важ-
но, что  удовлетворенность в сильной степени зависит от характеристик 
стран. Было показано, что в более благополучных странах с выраженной 
социальной политикой люди в целом больше довольны своей работой [21]. 
Кроме того, удовлетворенность работой выше в странах с большим раз-
мером зарплаты и количеством профсоюзов и ниже — с более высоким 
 уровнем безработицы и неравенством [22]. В целом, удовлетворенность 
трудом выше всего в странах Западной Европы, ниже всего — в постсовет-
ских странах, в особенности в России [10]. Следовательно, мы можем пред-
положить, что удовлетворенность работой будет зависеть и от характеристик 
региона. 

Что касается возрастного фактора, согласно западным исследованиям, 
молодежь и пожилые люди часто больше довольны работой, чем представи-
тели среднего возраста [15]. По России, однако, были получены другие выво-
ды. Молодежь в возрасте 18–25 лет в целом меньше удовлетворена многими 
из аспектов работы, по сравнению с более старшими возрастными группами. 
Прежде всего, это касается профессиональной удовлетворенности, мораль-
ного удовлетворения, удовлетворенности выполняемыми обязанностями 
и расстоянием до работы (хотя есть некоторые различия между мужчинами 
и женщинами). Работающие люди старше 55 лет, напротив, больше довольны 
практически всеми аспектами работы. Это может быть связано с тем, что 
в 55 лет с рынка труда прежде всего уходят работники, которые в меньшей 
степени довольны своей работой [11].
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Одной из ключевых социокультурных характеристик регионального 
социума, касающейся трудового положения и одновременно базовых жиз-
ненных ориентаций человека, являются трудовые ценности. В 1990-е гг. 
переходный период в большой степени затронул ситуацию на рынке тру-
да [13]. Имело место формирование новой системы мотивации труда, где 
акцент делался на высокий заработок, карьерный рост, интересную работу, 
увеличение самостоятельности в работе. С 1991 по 2004 г. трудовые ценно-
сти населения России сильно трансформировались. Было показано, что за 
это время возросла значимость таких ценностей, как хороший заработок, 
интересная работа, надежность работы, возможность чего-то достичь. При 
этом ценностям бóльшего отпуска, соответствия работы способностям 
и возможности инициативы стало придаваться меньшее значение [7]. 
В сравнительной перспективе можно выделить несколько групп стран по 
трудовым ценностям. В большинстве стран Северной и Западной Европы, 
а также в Испании, Словении, Польше и Эстонии приоритетной является 
ориентация на достижения. В средиземноморских и постсоветских стра-
нах преобладает ориентация на надежность рабочего места. Для России 
и Украины характерна ориентация на высокий заработок и карьерное 
продвижение [8].

Трудовые ценности представляют собой важную часть общей ценност-
ной системы, потому трудовое положение и трудовые ценности молодежи 
нельзя рассматривать в отрыве от других ценностей. Одним из критериев 
успешной модернизированности социума является переход от ценностей 
выживания к эмансипационным ценностям. Такому переходу способствует 
экономическое развитие, имеющее следствием рост экзистенциональной 
защищенности. Увеличивающаяся экзистенциональная защищенность ведет 
к большей культурной открытости, толерантности, формированию демо-
кратических институтов, а также увеличению межличностного доверия [17]. 
Формирование модернизационных трудовых аттитюдов невозможно без 
наличия общих модернизационных ценностей. Например, важным аспек-
том является наличие внутреннего локуса контроля, когда индивид готов 
брать ответственность за свои поступки, сам определять свою жизненную 
и карьерную траектории. Высокий уровень обобщенного доверия, или дове-
рия к людям в целом, входит в набор ценностей постматериалистического 
синдрома по Р. Инглхарту и К. Вельцелю и является признаком граждан-
ского и экономического взаимодействия, присущ эгалитарным обществам, 
способствует открытости и сотрудничеству между индивидами [6, с. 376]. 
Доверие к людям в целом позволяет формировать горизонтальные связи 
между  членами общества, важные в модернизированном, постиндустриаль-
ном  социуме, где индивиды получают большую свободу выбора и проявляют 
больше гибкости в определении своей жизненной позиции и трудового выбо-
ра, где ценятся эмансипация человека и его самовыражение, где возникают 
новые формы социального взаимодействия, новаторские идеи, инноваци-
онные предприятия.
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Методика исследования

Опрос проводится в 2019 г. с формулировками вопросов по методике Все-
мирного исследования ценностей, по репрезентативной выборке населения 
жителей Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга 18 лет и старше. Метод 
опроса — телефонный (CATI). Размер выборки составляет 300 эффективных 
интервью в Ленинградской области и 500 — в г. Санкт-Петербурге. Границы 
генеральной совокупности определены регионом в его административных 
границах. Генеральной совокупностью является наличное население региона 
в возрасте 18 лет и старше, имеющие доступ к телефонной связи— мобильной 
или стационарной. К наличному населению относятся люди, проживающие на 
территории региона не менее трех месяцев до начала опроса и собирающиеся 
проживать на территории региона в последующие после опроса 3 месяца. 
Выборка смешанная по своей основе— мобильные и стационарные телефоны 
(пропорция примерно 75 % на 25 % соответственно). При выборке мобильных 
телефонов — прямой отбор респондента (респондент-пользователь мобиль-
ного номера). При выборке стационарных телефонов — случайный отбор 
респондента внутри домохозяйства.

Анализ опросных данных представлен в двух разрезах: по всей выбор-
ке респондентов и по возрастным группам, в интервалах 18–24, 25–34, 
35–44, 45–54, 55–64 и 65 лет и старше. К молодежи в данном исследовании 
относятся первые две возрастные группы, общим интервалом от 18 до 
34 лет включительно. Хотя согласно утвержденным Правительством РФ 
«Основам государственной молодежной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года» к молодежи сейчас относятся лица в возрасте от 
14 до 30 лет, в некоторых случаях, определенных нормативными актами РФ 
и субъектов РФ, граница молодого возраста повышается до 35 лет или даже 
40 лет. Кроме того, в связи с увеличившейся в последние десятилетия в Рос-
сии продолжительностью жизни, более поздним выходом на рынок труда 
в связи с получением высшего образования, предоставления возможности 
принимать участие в различных молодежных организациях и пользоваться 
разнообразными мерами молодежной социальной политики после 30 лет, 
сейчас ведется активная дискуссия и экспертная работа над предложениями 
и поправками в федеральный законопроект «О молодежи и государствен-
ной молодежной политике в Российской Федерации» о повышении возраста 
 молодежи до 35 лет. 

В настоящем исследовании для описания трудовых аттитюдов населения 
Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга использовались вопросы о це-
лях работы, удовлетворенности работой, оценке возможности найти работу, 
предпринимательских интенциях, трудовых миграционных намерениях, 
а также некоторые индикаторы базовых социокультурных характеристик 
регионального социума, таких как интернальный локус контроля и обобщен-
ное доверие. Анализ эмпирического материала, в силу примененных методов 
и ограничения имеющихся в наличии переменных, носит описательный 
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характер, основывается на частотных распределениях ответов респонден-
тов в сравнении различных возрастных групп и не претендует на полноту 
объяснения причин и выявление факторов сложившейся ситуации.

Результаты исследования

Как показали результаты опроса, по самооценке респондентов, 
в Санкт-Петербурге выше доля безработных, в Ленинградской области— эко-
номически неактивного населения (табл. 1). Скорее всего, связано с тем, что 
реальная возможность найти работу в Ленинградской области намного ниже. 
Особенно высокие уровни безработицы по самооценке в Санкт-Петербурге 
среди самой юной и средней возрастных групп: 18–24 и 45–54 лет. Неудиви-
тельно, что в Санкт-Петербурге значительно больше студенческой молодежи, 
по сравнению с областью.

Таблица 1
Трудовое положение респондентов (в % от числа ответивших)

Возраст респондентов

18–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65 и 
старше

Вся 
выборка

Работаете — 
постоянно, 
временно, во-
еннослужащий

Санкт- 
Петербург 50 78 82 77 49 15 60

Ленинград-
ская обл. 50 77 79 76 53 15 56

Не работаете: 
занимаетесь 
домашним 
хозяйством

Санкт- 
Петербург 0 3 7 2 0 0 2

Ленинград-
ская обл. 8 6 6 2 1 0 3

Неработающий 
пенсионер, 
инвалид

Санкт- 
Петербург 0 2 0 9 46 85 24

Ленинград-
ская обл. 8 0 2 14 42 85 33

Безработный, 
ищете работу

Санкт- 
Петербург 12 7 7 10 5 0 6

Ленинград-
ская обл. 0 0 4 6 3 0 2

Временно 
не работаете 
(в декрете 
и т. д.)

Санкт- 
Петербург 0 9 4 1 0 0 3

Ленинград-
ская обл. 8 17 9 2 1 0 5

Учитесь в днев-
ном учебном 
 заведении

Санкт- 
Петербург 38 1 0 1 0 0 4

Ленинград-
ская обл. 25 0 0 0 0 0 1
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Респондентам также задавался набор вопросов об удовлетворенности 
различными сферами жизни, в том числе своей нынешней работой, и пред-
лагалось, используя для ответа шкалу от 1 до 5, где 1 означает, что респондент 
«совершенно не удовлетворен» этой сферой жизни, а 5 — «полностью удовлет-
ворен», выбрать любое значение шкалы в соответствии со своим собственным 
мнением. В обеих группах молодежи удовлетворенность работой выше среди 
проживающих в Ленинградской области (табл. 2). 

Таблица 2
Удовлетворенность своей нынешней работой 

(в % от числа ответивших)

Возраст респондентов

18–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65 и 
старше

Вся 
выборка

Совершенно 
не удовлет-
ворен
(1)

Санкт- 
Петербург 0 2 5 6 3 0 4

Ленинград-
ская обл. 0 3 2 8 0 0 3

(2)

Санкт- 
Петербург 8 5 8 5 5 7 6

Ленинград-
ская обл. 0 5 10 5 5 0 6

(3)

Санкт- 
Петербург 16 18 19 21 8 21 18

Ленинград-
ская обл. 0 16 12 23 8 9 14

(4)

Санкт- 
Петербург 28 39 35 35 31 21 34

Ленинград-
ская обл. 50 27 36 31 46 9 34

Полностью 
удовлетворен
(5)

Санкт- 
Петербург 48 36 33 33 54 50 39

Ленинград-
ская обл. 50 49 40 33 41 82 44

Трудно сказать, не имея необходимых данных для проверки, что служит 
причиной этой ситуации. Можно высказать предположение, что удовлетво-
ренность зависит как от уровня ожиданий, так и от интенсивности труда, 
рабочего графика, уровня оплаты труда. Вполне вероятно, что студенческая 
молодежь (большинство в группе молодежи 18–24 лет) занята на временной 
работе, не по специальности, однако в более старшей молодежной группе этот 
разрыв между жителями Санкт-Петербурга и Ленинградской области исчеза-
ет— суммируем процент ответивших «совершенно удовлетворен» и «скорее 
удовлетворен», и получаем 76 % в СПб и 100 % в ЛО в группе 18–24 года, и 75 % 
в СПб и 76 % в ЛО в группе 25–34 года. В период «зрелой молодости» люди 
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работают уже либо по своей специальности, либо там, где смогли устроиться 
по ряду причин, либо заняты построением конкретной карьеры, в любом 
случае, как правило, это занятость с завершенным образованием, более осоз-
нанная и долгосрочная, по сравнению с работой в юности, и здесь находится 
больше причин быть неудовлетворенным своей нынешней работой.

Согласно опросу, существенно хуже перспективы поиска работы в Ленин-
градской области (табл. 3). 

Таблица 3
Оценка респондентами возможности найти работу в регионе (городе) 

проживания в настоящее время (в % от числа ответивших)

Возраст респондентов

18–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65 и 
старше

Вся 
выборка

Очень хорошее

Санкт- 
Петербург 16  6 11  5  1  0  6

Ленинград-
ская обл. 17  6  0  4  0  3  3

Довольно 
хорошее

Санкт- 
Петербург 64 63 48 41 46 30 48

Ленинград-
ская обл. 25 35 34 45 35 30 35

Довольно 
плохое

Санкт- 
Петербург 18 26 26 40 24 26 27

Ленинград-
ская обл. 50 42 40 37 35 38 39

Очень плохое

Санкт- 
Петербург  2  3  6 11  9  8  6

Ленинград-
ская обл.  0 13 17 10 19 12 14

Затрудняюсь 
ответить

Санкт- 
Петербург  0  2  9  2 20 37 12

Ленинград-
ская обл.  8  4  9  4 11 16 10

Обращает на себя внимание факт, что значительное число респонден-
тов старшего возраста, в основном пенсионеры, затрудняются ответить 
на этот вопрос, причем в Ленинградской области таких в два раза больше, 
чем в Санкт-Петербурге. Это можно объяснить тем, что пенсионеры чаще 
остаются на рынке труда в Санкт-Петербурге, где больше возможностей для 
их трудоустройства. Опрос показывает противоречивую картину: с одной 
стороны, молодежь значительно оптимистичнее более старших возрастных 
групп в оценке перспектив поиска работы в своем регионе, это касается 
и области, и города федерального значения; с другой стороны — молодые 
жители Ленинградской области значительно пессимистичнее молодых 
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петербуржцев. Так, доля ответивших, что возможность найти работу в насто-
ящее время в регионе проживания «довольно плохая», в 2,5–1,5 раза выше 
в Ленинградской области, причем этот разрыв между представлениями 
жителей области и Санкт-Петербурга становится меньше с увеличением воз-
раста респондентов: 18 % и 50 % в группе 18–24 года и 26 % и 40 % в группе 
35–44 года.

В различных исследованиях отмечается, что субъективное негативное 
восприятие экономической ситуации характерно для молодежи в различ-
ных российских регионах [1], это провоцирует определенные миграционные 
установки, стимулирует трудовую миграцию, приводит в итоге к оттоку 
активной рабочей силы в более экономически привлекательные города 
и территории. При этом Санкт-Петербург выступает центром притяжения 
трудовых мигрантов, а Ленинградская область — его донором, испытывая 
отток трудовых мигрантов [9]. Респондентам был задан вопрос «Планируе-
те ли Вы переехать за пределы Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
в ближайшие 2–3 года?», как показывает распределение ответов в табл. 4, 
половина опрошенных в младшей группе молодежи хотела бы уехать из Ле-
нинградской области насовсем или временно; среди молодых петербуржцев 
эти мнения выразила треть респондентов. Намерения уехать резко снижают-
ся уже у респондентов 25–34 лет, в особенности жителей Санкт-Петербурга, 
и в остальных возрастных категориях не наблюдается больших отличий, 
лишь малый процент ответивших сообщил о своих планах на переезд из 
своего региона или города.

Таблица 4
Планируете ли Вы переехать за пределы области (края, республики) 

в ближайшие 2–3 года? (в % от числа ответивших)

Возраст респондентов

18–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65 и 
старше

Вся 
выборка

Насовсем

Санкт- 
Петербург   6   4   4   3   4   0   3

Ленинград-
ская обл.   42   7   2   4   0   1   4

Временно — 
на заработки, 
на работу, а по-
том вернуться

Санкт- 
Петербург  21   7   8   4   4   0   6

Ленинград-
ская обл.   8  11   4   2   0   1   3

Вообще не 
планируете 
уезжать

Санкт- 
Петербург  73  90  88  94  92 100  91

Ленинград-
ская обл.  50  83  94  94 100  97  93
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Обращает на себя внимание высокая амбициозность молодежи, которая 
с увеличением возраста снижается в ответах респондентов (рис. 1). На 20 % 
чаще молодежь, по сравнению со взрослыми опрошенными, отвечает, что для 
них «важно добиться чего-то в жизни, продвинуться». При этом в младшей 
молодежной группе есть видимые региональные различия, такие установки 
более ярко проявляются у петербуржцев. Половина опрошенных из млад-
шей молодежной группы в Ленинградской области отметили, что им важно, 
«чтобы работа не занимала много времени». По тому, что важно в работе, 
различия больше наблюдаются в группах средних возрастов, в старшей мо-
лодежной группе их практически нет. Установки на достижение, более всего 
характерные для младшей молодежной группы, могут рассматриваться как 
позитивный фактор для модернизационных процессов в городе и регионе, 
служить предпосылкой высокой молодежной активности на рынке труда, 
трудовой инициативы и создания собственного бизнеса.

СПб ЛО
Добиться чего-то в жизни,

продвинуться
Затрудняюсь ответить /

Ни одно из них
Чтобы работа не занимала 

много времени

СПб ЛО СПб ЛО

80
18–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65 и старше Вся выборка

70

60

50

40

30

20

10

0

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Что для Вас наиболее важно 
в  работе»? (в % от числа ответивших)

Еще одним индикатором, указывающим на модернизационный потен-
циал трудовых установок молодежи, является их представление о своей 
возможности заняться частным предпринимательством. Как выявил опрос, 
предпринимательский потенциал по самооценке выше у проживающих в Пе-
тербурге, как среди молодых респондентов, так и взрослых, однако в более 
старших возрастных группах различия выражены сильнее (рис. 2). В целом, 
очень небольшое число опрошенных, около 10–15 % в разных возрастных 
группах, отмечают, что у них или их семьи есть свой бизнес, и возрастные 
отличия здесь есть только между пенсионерами и всеми остальными, также 
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ситуация практически одинакова и в Санкт-Петербурге, и в области. Эти 
цифры согласуются с данными Росстата о числе предпринимателей в России 
и свидетельствуют о том, что пока частное предпринимательство скорее яв-
ляется возможностью, перспективой, чем данностью. Вместе с тем, предпри-
нимательский опыт больше характерен для петербуржцев, причем в старших 
возрастных группах, как и предпринимательские намерения в ближайшие 
5 лет и в более долгосрочной перспективе — только эти планы в опросе чаще 
заявляли более молодые респонденты.

СПб СПб СПб СПб СПбЛО ЛО ЛО ЛО ЛО

Есть собственное 
дело, семейный 

бизнес, 
предприниматель

Делал это 
раньше, 

но больше 
не занимаюсь

Планирую 
заняться этим 
в ближайшие 

5 лет

Планирую 
заняться этим, 

но позже

Никогда 
 не  занимался 
и не планирую

18–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65 и старше Вся выборка

80
90

100

70
60
50
40
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Рис. 2. Самооценка возможности заняться частным предпринимательством 
(в % от числа ответивших)

Вопрос о степени влияния человека на ход своей жизни позволяет оце-
нить его локус контроля, т. е. выявить степень его интернальности, само-
стоятельности и свободы принятия решений. Этот индикатор внутренней 
готовности человека полагаться, прежде всего, на себя, впервые предложен-
ный в концепции Дж. Роттера [23], полезен в изучении трудовых ценностей 
и установок для понимания активности, адаптивности и эффективности 
индивида в профессиональной деятельности. Одними из первых работ об 
использовании локуса контроля в изучении поведения людей на рынке 
труда, в частности, адаптации и восстановления занятости уволенными 
работниками, были исследования В. Е. Гимпельсона и В. С. Магуна [4; 5], 
которые выявили, что готовность людей действовать самостоятельно и по-
нимание ими своей личной ответственности принципиально важно для 
восстановления их занятости. При этом такая личностно-психологическая 
характеристика как локус контроля играет не меньшую роль, чем разные 
параметры социального и человеческого капитала и внешние обстоятельства. 
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По данным опроса, влияние на ход жизни в младшей молодежной группе 
выше в Петербурге (7,8 баллов по шкале от 1 до 10), чем в Ленинградской 
области (6,6 баллов), в старшей молодежной группе этот индикатор имеет 
одинаковые показатели (7,6), и далее, с увеличением возраста респондентов, 
интернальный локус контроля слегка снижается. Любопытно, что показатели 
интернального локуса контроля для самой старшей возрастной группы от 
65 лет выше на 1 балл в Ленинградской области и соотносятся с показателями 
самой младшей группы молодежи.

Санкт-Петербург

Средний балл (по шкале от 1 — «совсем не влияете» до 10 — «сильно влияете»)
Ленинградская обл.

18–24 25–34 35–44 45–54 55–64  65 и старше  Вся выборка

7,78 7,58 7,58
7,07 6,79 6,68 6,686,31 6,3 6,18

5,75
6,84 6,96,58

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «В какой степени Вы влияете 
на ход своей жизни?» (в % от числа ответивших)

Для оценки распространенности модернизационных ценностей в массо-
вом сознании различных возрастных групп используем вопрос об обобщен-
ном доверии, сформулированный как «Если говорить в целом, Вы считаете, 
что большинству людей можно доверять или нужно быть очень осторожными 
в отношениях с людьми?». По этому параметру явных различий между жи-
телями Санкт-Петербурга и Ленинградской области, особенно в молодеж-
ных возрастах, не наблюдается (табл. 5). Однако, в целом, уровень доверия 
в рассматриваемых нами региональных обществах достаточно низкий, осо-
бенно среди молодежи и людей старшего возраста (19 % в группе 18–24 года 
и 19–21 % в группах 55–64 и 65 и старше в Санкт-Петербурге; 18 % в группе 
18–24 года и 29–26 % в группах 55–64 и 65 и старше в Ленинградской области). 
Доверие является одной из ключевых характеристик социального капитала, 
позволяя расширять социальные связи индивида, и, следовательно, играет 
важную роль в формировании интеграции в обществе, его консолидации, без 
доверия невозможно достичь кооперации, конструктивного сотрудничества 
в профессиональной сфере, это также значимый предиктор развития частного 
бизнеса и инновационной деятельности. Доказано, что уровень обобщенного 
доверия в обществе является сильным коррелятом с ВВП на душу населения 
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и экономическим ростом [14; 20], сигнализируя об уровне благополучия 
социума. Поэтому низкий уровень обобщенного доверия в Ленинградской 
области и Санкт-Петербурге, особенно среди молодежи и взрослых средних 
лет, активных в настоящее время на рынке труда, свидетельствует о в целом 
непростых перспективах модернизации этих регионов.

Таблица 5
Если говорить в целом, Вы считаете, что большинству людей можно 

доверять или нужно быть очень осторожными в отношениях с людьми? 
(в % от числа ответивших)

Возраст респондентов

18–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65 и 
старше

Вся 
выборка

Большинству 
можно 
 доверять

Санкт- 
Петербург 19 30 28 38 21 19 26

Ленинград-
ская обл. 18 24 25 28 29 26 26

Нужно 
быть очень 
осторожными 
в отношени-
ях с людьми

Санкт- 
Петербург 81 70 72 62 79 81 74

Ленинград-
ская обл. 82 76 75 72 71 74 74

Заключение

Для самой молодой группы опрошенных характерны миграционные 
трудовые установки, более всего для жителей Ленинградской области, 
которые ответили, что хотели бы уехать из своего региона насовсем. При 
этом молодые жители Санкт-Петербурга демонстрируют больше амбиций: 
по сравнению с респондентами из области, чаще заявляют о том, что им 
важно добиться чего-то в жизни, продвинуться. Следует отметить, что для 
опрошенной молодежи в целом характерен низкий уровень и доверия, 
но достаточно высокий уровень локуса контроля. Несмотря на то что мо-
лодые жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области скорее склонны 
быть осторожными с другими людьми, они считают, что могут оказывать 
влияние на ход своей жизни. Таким образом, эти разные модернизаци-
онные социокультурные характеристики у молодежи выражены в разной 
степени. По уровню доверия модернизационный потенциал достаточно 
низкий, а по уровню локуса контроля — более-менее высокий. Для лучшего 
понимания ситуации целесообразно проанализировать данные показатели 
в  динамике.

Между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью были выявлены 
некоторые различия. По данным опроса, в Санкт-Петербурге относительно 



58

УСЛОВИЯ  И  СПОСОБЫ  ПОВЫШЕНИЯ  АКТИВНОСТИ  МОЛОДЕЖИ 
КАК СУБЪЕКТА ИННОВАЦИЙ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

X V  В С Е Р О С С И Й С К А Я 
научно-практическая конференция

выше доля безработных, в Ленинградской области — экономически неактив-
ного населения. Хотя в Санкт-Петербурге представители молодежи в целом 
менее довольны своей работой, для них в меньшей степени свойственны 
миграционные настроения, они считают перспективы нахождения новой 
работы в своем регионе более благоприятными. Также опрос выявил, что 
у молодых петербуржцев выше предпринимательский потенциал, по срав-
нению с  респондентами из Ленинградской области.

По некоторым социокультурным показателям и аттитюдам ресурсный 
потенциал молодежи в региональной модернизации вызывает оптимизм. Это 
касается общего уровня удовлетворенности работой, стремления чего-либо 
в работе достичь, внутреннего локуса контроля. При этом для молодежи 
в целом характерен достаточно низкий предпринимательский потенциал 
и уровень обобщенного доверия, что может выступать в роли социокультур-
ного барьера модернизации. По данным опроса можно сделать вывод, что 
модернизационный ресурсный потенциал молодежи Санкт-Петербурга не-
сколько выше, чем в Ленинградской области, что вполне соответствует общей 
ситуации в данных регионах.
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