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Перед Россией поставлены грандиозные национально-
государственные задачи, связанные с модернизацией
экономики, развитием высокотехнологичных отраслей и

оборонно-промышленногокомплекса.
Однойиз важнейшихпроблемлюбого экономическогопроекта

являетсяналичиедостаточногоколичестварабочейсилысоответ-
ствующейквалификации.Эту задачуследуетрешатьсранней (со
школьнойскамьи)ориентацииподростковнатуилиинуюобласть
знанийипрофессию.
Однако впостсоветскойРоссииотсутствует государственнаяпо-

литика на рынке труда, в сфере образования, в информационно-
идеологическойсфере,чтопривелокхаотическомуизменениюмира
ценностей,жизненных целей, структурымотиваций и профессио-
нальныхпредпочтениймолодежи.Безсозданияиосуществленияна
современномуровнекомплексагосударственныхдействийникакие
модернизационныестратегическиепроектынеосуществимы.
Так, известно, что в многоуровневой системе профориентации

большоезначениеимеетранняяпрофориентацияподростков14–17
лет. Именно в этом возрасте они должны пытаться найти себя,
определитьсвоеместовжизниивыбратьизгромадногомножества
возможностейиформдеятельностите,которыемаксимальносоот-
ветствовалибыконкретнойличности,позволилибыейэффективно
реализоватьжизненнуюстратегиюиодновременностатьактивным
участникомжизнистраны.
Какжеобстоитделовреальности?Приведемрезультатымного-

летнихисследованийпрофессиональныхпредпочтенийгородских
подростковввозрасте14–17лет(сдифференциациейпополовому
признаку,т.к.взависимостиотполареспондентанаблюдаютсясиль-
ныеестественныеразличиявпредпочтенияхвыборапрофессии)1.
Навопрос:«Кембытыхотелстатьикчемуимеешьнекоторые
1 Приводятся результаты серии повторных социологических исследова-

ний, проведенных автором в малых, средних и крупном городах Республики
Башкортостанв1993,1995,1997,1999,2010гг.Опроспроводилсяссоблюдением
единых процедур, по единой анкете с пропорциональной квотно-гнездовой
выборкой, обеспечивающей репрезентативность свыше 95%. Объем выборки
в разные годы составлял от 850 до 950 учащихся школ, техникумов, СПТУ.
Различияповозрастунезначительны.Различийпотипамнаселенныхпунктов
(малый,средний,большойгород)ипонациональностипрактическиненаблю-
дается.Ввидутипичностиобъектаисследования(численностьрусскогонаселе-
ниявисследованныхгородах,такжекаквдругихгородахРоссии,составляет
порядка80%иболее)результатымогутбытьиспользованыдляоценкиситуации
поРоссиивцелом.
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способности?»–предлагалосьвыбратьдо
2из25предложенныхвариантовответов.
Средиюношей на 1-е место устойчиво

поместиласьпрофессияпредпринимателя,
бизнесмена, дающая в глазах подростка
наибольшие жизненные шансы для вы-
живания.Уюношейжеланиестатьпред-
принимателемибизнесменомнеуклонно
возрастает(в1993г.–25%,в2010г.–уже
40%).На2-еместоврейтингепрофессий
с 7-го места в 1993 г. (9%) перемещается
профессия инженера, конструктора (19%
в 2010 г.). На 3-е место с 11-й позиции
переходит профессия военного, причем
процентжелающихстатьвоеннымисреди
юношейнеуклоннорастет(в1993г.–6%,
ав2010г.–уже16%).4-еместоврейтинге
в течение всего периода исследований
устойчиво занимает профессия руково-
дителя, менеджера (12–14% респонден-
тов).5-еместов2010г.занялапрофессия
юристаиработникаправоохранительных
органов (12%), и хотя произошло резкое
падениееепрестижностипосравнениюс
1997–1999гг.,новцеломотмечаетсярост
числажелающихиметьэтупрофессию.На
6-еместос20-гоподняласьпозиция«ар-
тист,писатель,художник»(доляжелающих
иметь эти профессии выросла в 4 раза),
ана7-ес15-гоместаподняласьпозиция
«дипломат» (4% в 1993 г. и 7% в 2010 г.).
Профессии шофера, машиниста пони-
зились в рейтинге с 1-го места в 1993 г.
до 8-го–11-го мест в 2010 г., неуклонно
снижаясьс30%в1993г.до6%в2010г.На
8-й–11-й позициях оказывается и про-
фессия «медработник, врач», достаточно
устойчиво сохраняющая свое положение
в рейтингенапротяжении всегопериода
исследования.Приэтомпочтивдвоеуве-
личилосьчисложелающихстатьисследо-
вателями и учеными, и возвращает свои
позиции вариант «заводской рабочий»,
которыеподнялисьв2010г.такжена8-е–
11-еместас15-го–18-гоместв90-хгг.На
протяжении всего периода исследований
в пределах 5–7% колеблется процент
желающих получить такие профессии,
как летчик, моряк, устойчиво занимая
14-е–15-е места в рейтинге. Неуклонно
снижаетсячисложелающих«нигденера-
ботать,ноиметькучуденег»(с15до6%).
Нарядусэтимрастетпроцентжелающих
стать «профессиональным мошенником,
воромвзаконе»(с3до5%),исовершенно
уместносвязатьэтостем,чтовСМИ,осо-
бенно по ТВ, создается романтический

образ преступника, дается искаженное в
положительную сторону преставление о
егосоциальномстатусе,социальнойпер-
спективе, морально-духовном облике. В
2010г.начинаетвозвращатьсвоипозиции
профессия«строитель»(каменщик,плот-
ник, штукатур), совершенно потеряв-
шая престиж в конце 90-х гг.Неуклонно
снижается рейтинг позиций: «сельхозра-
ботник» (фермер, агроном) – с 8 до 3%;
«торговыйработник,коммерсант»– с 12
до 2%; «заниматься домом, хозяйством»
–процент видящих для себя такуюжиз-
неннуюперспективусократилсяв5раз,а
позицияснизилась с 6-годо18-гоместа.
Среди юношей все меньше желающих
стать учителями, воспитателями – пре-
стижэтихпрофессийупалпочтидонуля.
Также практически до нуля упали пози-
ции: «конторский служащий» (ИТР, бух-
галтер,секретарь,вотделе);«службабыта»
(пошив одежды, обуви, ремонт техники,
парикмахер);«общепит»(кафе,ресторан,
столовая),остаетсяблизкойкнулевойот-
меткеипозиция«техничка,дворник».
Теперь рассмотрим динамику выбора

профессии и рода занятий девушками.
В2010г.1-еместоврейтингепрофессий
занялапрофессияпредпринимателя,биз-
несмена, набрав 28% голосов по сравне-
ниюс16%(5-еместо)в1993г.и8%в1995г.
Однакодинамикавыбораэтойпрофессии
девушками отличается от динамики вы-
бора юношами достаточно большими
колебаниями. Профессия «медработник,
врач»сместиласьврейтингепрофессийс
4-гона2-еместовпредпочтенияхвыбора
средидевушек(с17до26%).Резковырос
и остается постоянно высоким рейтинг
профессийюриста,работникаправоохра-
нительных органов, сместившись с 10-го
местав1993г.на1-еместов1995–1999гг.и
на3-еместов2010г.(напомним,уюношей
в 2010 г. эта профессия находится лишь
на 5-мместе в рейтинге).Как июноши,
девушкисталивдваслишнимразачаще
выбирать профессии артиста, писателя,
художника;руководителя,менеджера,ко-
торыес7-го–8-гоместпереместилисьна
более высокие 4-е–5-е.Но, в отличие от
юношей,удевушекпроцентвыбирающих
этипрофессиибольшевдвое(!),чтотакже
весьма показательно и традиционно для
российской цивилизации, в которой ру-
ководящееместоженщины традиционно
былодостаточновысоким.Средидевушек
также,каки средиюношей, с 1993 г.по
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2010г.неуклонноснижаетсярейтингсле-
дующихпозиций,достаточнотрадицион-
ных для российскихженщин в недавнем
прошлом: «учитель, воспитатель» – с 30
до6%(снижениев5раз);«заниматьсядо-
мом,хозяйством»–с29до5%(снижение
почтив6раз),переместившисьспервых
мест на 6-е–7-е места; «конторские слу-
жащие» (ИТР, бухгалтеры, секретари в
отделе)–в3раза(8-еместоврейтинге).
Несколько выросла позиция «инженер,
конструктор»,занявшая9-еместосотно-
сительно небольшим процентом выбора
(5%), но при достаточно сильном отно-
сительном росте (втрое по сравнению с
началом90-хгг).Профессии«исследова-
тель,ученый»и«дипломат»,оказавшиеся
на10-м–11-мместах,всреднемостаются
стабильнымвыборомнауровне4%опро-
шенных. Как и юноши, девушки хотят
быть более деятельными в социальном
плане,разуверившисьвмифебеззаботной
жизни,поэтомус1993по2010г.позиция
«нигденеработать,ноиметькучуденег»
теряетуровень(с10до4%).Неожиданно
у девушекрастетпрестижпрофессии во-
енного, оказываясь на уровне 3% числа
опрошенных, тогда как катастрофически
теряетсвоипозициипрофессияторгового
работника,коммерсанта–врейтингеона
переходит с 3-гоместа в 1993 г. (25%)на
10-еместов2010г.(2%),тоестьнаблюда-
етсяснижениев12 (!)раз,а такжесфера
обслуживания (общепит, службы быта),
которая демонстрирует постоянное сни-
жениепрестижности(с8%в1993до1%в
2010 г.). Традиционномалопривлекатель-
ными для девушек остаются профессии
сельхозработника, заводского рабочего,
строителя, летчика, моряка, профессио-
нального мошенника, технички и двор-
ника,шофераимашиниста(менее1%),и
упалдонулявыборпрофессии«валютная
проститутка».
Акцентируем внимание на некоторых

наиболееважныхрезультатаханализади-
намикипрестижапрофессийвглазахпод-
ростков.
У подростков изменились критерии

определения престижности профессий,
система мотивации труда, система фак-
торов, влияющих на выбор профессии.
Так,всоветскийпериоднаблюдаласьпре-
обладающая ориентация на интересный,
содержательный труд, на гуманистиче-
скиймотив–приноситьпользустранеи
людям.Теперьориентацияподростковна

содержаниеихарактертрудаотодвинулась
навторойплан.Критериямипрестижно-
стисталисоциальноеположение,уровень
жизниидоходов,вомногомсформировав-
шиесяподвлияниемСМИ,поскольку«в
ходе реформ была упразднена идеология
особой общественной значимости труда,
трудового воспитания. В средствах мас-
совой информации исчез образ честного
труженика,передовикапроизводства,во-
общевсякоготрудящегосячеловека.Быть
рабочим, техником, инженером стало не
престижно. Произошла замена “героев
труда”“идоламипотребления”»1.
Кроме того, имеющиеся в распоряже-

нии подростков бытовые информацион-
ныересурсыиинформацияСМИпривели
ксерьезнойсоциальнойдезориентациив
выборе профессий, который во многом
перестал соответствовать перспективным
потребностямобществаистраны,личным
перспективам.Многиеобщественно зна-
чимыеиреальновостребованные,вт.ч.в
перспективе,массовыепрофессииироды
занятий утратили привлекательность в
глазах подростков, а профессии, даю-
щие во многом иллюзорные социальные
преимущества,напротив,приобреливих
глазах неоправданно высокий рейтинг.
Основнаяпричиназаключаетсявтом,что
разрушен механизм ранней профориен-
тациимолодежи,понимание того,как та
или иная профессияможет быть связана
с долговременнымижизненными страте-
гиями. Так, в гипотетическом обществе,
устроенном по законам свободного вы-
бора профессий, на основе приведенных
результатов исследований должно было
бы быть около 20% юристов, 30% биз-
несменов, руководителей, коммерсантов,
15–20% работников сферы социальных
услуг(врачи,учителя),около10%научно-
технической интеллигенции (ученые,
инженеры и конструкторы), около 10%
творческойинтеллигенции (артисты,пи-
сателиихудожники),около10%военных,
летчиков.Лишь10–15%подростковпред-
полагают свое будущее в роли простого
труженика в какой-либо сфере физиче-
ского труда (рабочие, строители, сфера
услуг).Такоеразделениетрудабольшесо-
ответствуетобразу«обществапотребления
иуслуг»,ктомужесерьезноискаженному
российскими СМИ, либо желательному

1СеменовВ.Е.Ценностныеориентациисовре-
менноймолодежи//Социологическиеисследова-
ния,2007,№4,с.37.
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для Запада курсу России на сырьевую
ориентацию, «проедание» природных
ресурсов, деградациювысокотехнологич-
ных компонентов экономики. Особенно
тревожно,чтоослабласистемамотивации
работников умственного и творческого
труда,мотивацияназнание,тогдакакбу-
дущеестранывомногомзависитлишьот
того,сможемлимыудержатьсянауровне
высоких технологий в промышленности,
сельскомхозяйстве,управлении.
Сложившееся положение является не

странным,аскореезакономернымсточки
зрения состояния профориентационной
работы в стране, определяемой ошибоч-
нойустановкойнато,что«рыноквсесам
расставитнасвоиместа»каквэкономике,
такинарынкетруда.Фактическойоцен-
койрезультатов20-летнихреформсистемы
высшего профессионального образования
стало выступление вице-премьера РФ
С. Иванова весной 2011 г. на заседании
коллегии Минобрнауки, где он прямо
заявил опереизбытке общего числа вузов
вРоссии,онесоответствиикачестваобра-
зованиявнекоторыхизних«современным
стандартам»,осильномперекосевсторону
выпуска экономистов и управленцев при
одновременномростедефицитакадровпо
многим другим специальностям1. В своих
предвыборных статьях В.В. Путин еще
более жестко высказался по данной про-
блеме.
Сложившаяся в России ситуация явля-

ется результатом ослабления государст-
венной координации на рынке труда, в
системе профориентации, в т.ч. явно не-
достаточной научной обеспеченностью
управления рынком труда и профори-
ентационной деятельностью. Если в со-
ветское время при организации системы
профориентации молодого поколения
руководство страны опиралось на содей-
ствиезначительногочисланаучныхструк-
тур – Академии наук СССР, Академии
общественныхнаук,Институтамолодежи,
других научных учреждений, то в период
реформфактическиразрушенавсясистема

1С.Ивановотмечал,чтоиз6млн.российских
студентовпочтитреть(более1,82млн)–этобу-
дущиеэкономистыиуправленцы,гуманитариев–
еще1млн.Втожевремяпотакимспециальностям,
как приборостроение и оптотехника обучается
чутьбольше50тыс.чел.,будущихспециалистов-
химиков–71тыс.,физико-математическиенауки
изучают87тыс.чел.,радиотехнику–116тыс.

организацииработысмолодежью,вт.ч.в
сфере профориентации, в особенности ее
научнаяподсистема.Иэтовтовремя,когда
многонаправленнаяиэффективнаяработа
подпатронажемгосударстваиобществен-
ности, подкрепленная большим объемом
научных исследований и правовых актов,
ведется во всех развитых и интенсивно
развивающихсястранахЕвропы,вСШАи
Канаде,вЯпонии,Китае2.
Сегодня,когдаруководствостранывзяло

курснановыймодернизационныйитехно-
логическийпрорыв,когдапотребуетсясо-
вершенноинаяструктуратрудовыхресур-
сов, наблюдается явно нерациональный,
нехозяйский подход к расходу трудовых
ресурсов,ибезтогонеслишкомбольших
уРоссии.
Да, в России есть Стратегия государст-

венноймолодежнойполитикивРоссийской
Федерации3.Однаковсетриееприоритета
и соответствующие им проекты опять же
ориентированынасамоопределениемоло-
дежи,ее«свободныйвыбор».Например,в
сферевыбораличностьюсоциальныхстра-
тегийзагосударствомостаетсялишьфунк-
ция информирования «о потенциальных
возможностях развития в России», чего
явно недостаточно, тем более в условиях,
когда отсутствуют научные разработки по
перспективамразвитиястраны.
Представляется целесообразным усиле-

ниенаучногообеспечения,комплексности
и программно-целевого начала в управ-
лении, которые всешире используются в
мировой практике, становятся все более
современными. Необходимо как можно
быстрее прийти к пониманию того, что
любаягосударственнаяполитикаестьком-
плекс взаимоувязанных действий во всех
сферах жизни общества, который должен
быть основан на систематических и по-
стоянныхнаучныхрасчетах,напрогнозеи
планированиивуправлении,апрограммы
должныбытьориентированынаконкрет-
ные количественные и качественные ре-
зультаты и подкреплены механизмами и
ресурсамиисполнения.

2 Множество материалов на этот счет можно
найтинасайтеAllbest.ru.

3 Распоряжение Правительства Российской
Федерацииот18.12.2006№1760-р«Обутвержде-
нииСтратегии государственноймолодежнойпо-
литикивРоссийскойФедерации».


