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Введение 

Конец ХХ столетия отмечен в истории России как переломный 

этап, характеризующийся известными периодами спада (1995–1997 гг.) 

и дефолтом (декабрь 1998 г. – январь 1999 г.), сменившимися с конца 

1999 г. стабилизацией и подъемом социально-экономической ситуации 

в стране. Лихие девяностые не только породили состояние хаоса в цен-

ностном сознании граждан, но и отпечатались на социальном самочув-

ствии граждан. 

Резкий спад большинства показателей социального самочувствия 

приходится на начало постсоветского периода (1991–1994). Удовлетво-

ренность россиян своей жизнью в целом снизилась до критического 

уровня в начале 90-х гг.: из каждых 6 человек 5 чувствовали неудовле-

творенность жизнью. На протяжении 90-х гг. у населения преобладали 

пессимистические настроения: пессимисты в три раза превосходили по 

численности оптимистов. В период с 1990 до 1994 г. в 3,4 раза снизи-

лась защищенность от главных опасностей. Сразу после 1990 г. повы-

сился уровень самостоятельности россиян в их жизнедеятельности, и со 

второй половины 90-х гг. отмечается тенденция асимметричного роста 

социального самочувствия граждан [1]. 

С 1990 г. Центр изучения социокультурных изменений Института 

философии РАН проводит всероссийский мониторинг «Наши ценности 

и интересы сегодня» [2], который позволяет эмпирически измерить со-

циальное самочувствие граждан.  

Социальное самочувствие определяется как субъективное воспри-

ятие людьми смыслов своей жизнедеятельности здесь и теперь, в кон-

тексте прошлого и ожидаемого будущего [3, с. 218]. В структуру крите-

риев оценки социального самочувствия входят: 1) ценностно-

эмоциональное отношение людей к своему социальному положению и 

уровню удовлетворения своих потребностей, интересов; 2) рациональ-

но-эмоциональные представления, которые имеют позитивные, нега-

тивные и промежуточные значения и мотивируют выбор стратегии по-

ведения людей, их повседневные действия.  

Инженерные профессии имели ключевое значение и выступали 

стратегическим ресурсом советской экономики, которая была ориенти-

рована, прежде всего, на крупное индустриальное производство и осно-

вывалась на идеях научной организации труда. Для всего периода со-

ветской истории была характерна тенденция быстрого роста численно-

сти специалистов инженерных профессий. И уже к началу рыночных 

реформ инженеры представляли самую многочисленную профессио-

нальную группу специалистов, занятых в экономике (к концу 80-х гг. 
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численность инженеров в отрасли составила более 5,5 млн чел., затем 

стала снижаться).  

Инженерно-технические работники длительное время составляли 

социально-профессиональную структуру советского общества наряду с 

врачами, учителями, военными. Это представители той когорты про-

фессионалов, которую относят к интеллигенции. Однако если степень 

социальной значимости этих специалистов была и остается по-

прежнему высокой, то уровень оплаты труда не всегда соответствовал. 

В перестроечный период как раз большинство врачей, инженеров и 

учителей на себе ощутили кризис профессиональной идентичности и 

вынужденно оказались на так называемых вольных хлебах, пополнив 

ряды «тружеников рынка».  

Генезис профессиональной идентичности 

Для полноты описания ситуации кризиса профессиональной 

идентичности коротко остановим свое внимание на ее генезисе. 

Е.М. Иванова и Е.А. Климов полагают, что сущность профессиональ-

ной идентичности определяется внешними и внутренними условиями 

профессиональной деятельности. Интеграция этих условий достигается 

благодаря рефлексивной активности самого индивида. 

Профессиональная идентичность включает три основных компо-

нента: поведенческий, эмоциональный и когнитивный [4, с. 131]. Рас-

сматривая поведенческий и когнитивный компоненты, Ю.П. Поварен-

ков отмечает, что на эмоциональном уровне в структуре профессио-

нальной идентичности происходит формирование эмоционально-

оценочного отношения к профессиональным убеждениям и знаниям, к 

самому себе как деятелю, этот процесс характеризуется как ситуативное 

самоопределение. На поведенческом уровне профессиональная иден-

тичность рассматривается как результат процесса решения профессио-

нально значимых проблем и задач и выражается в определенных по-

ступках [5]. Особенно отмечается важная роль когнитивных регулято-

ров профессиональной деятельности, восприятия социального окруже-

ния в профессиональной сфере и себя как профессионала внутри этого 

сообщества. Эти идеи эмпирически апробированы в ряде исследований, 

где было показано, что формирование профессиональной идентичности 

осуществляется во взаимодействии компонентов когнитивно-

мотивационной и ценностной сфер [5]. 

Неоднозначный взгляд на устойчивость и динамику идентично-

сти, в том числе и профессиональной, наблюдается у зарубежных авто-

ров. Идентичность характеризуется непостоянством и зависит от внеш-

них обстоятельств. Идентичность человека подвижна, ее изменение за-
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висит от контекста и от социального окружения данного индивида, она 

не фиксируется навсегда. Идентичность проявляется во взаимодействии 

с другими членами общества и зависит от характера межличностной 

коммуникации [6, с. 46–52]. 

Так, имеющиеся многочисленные исследования составили эмпи-

рическую базу классификации типов идентичности, где выделяются та-

кие ее виды, как неадекватная; диффузная, или размытая; неоплаченная; 

отсроченная, или идентификационный мораторий; достигнутая [7, 

с. 179–180]. Данная классификация универсальна и признана многими 

учеными на сегодняшний день, и социологи в своих исследованиях ча-

сто прибегают к подобной классификации. 

В рамках нашего исследования мы также предпринимаем попытку 

классификации видов приобретенной или профессиональной идентич-

ности. Как нам представляется, в зависимости от содержания и характе-

ра формирования профессиональной идентичности можно выделить 

следующие ее виды: конструктивная и деструктивная; травмированная, 

вынужденная и разделяемая; навязанная и принимаемая [8]. Рассматри-

вая факторы кризиса профессиональной идентичности инженерно-

технических работников в 90-е гг., попробуем описать не только при-

чины возникновения кризиса, но и то, какие изменения и последствия 

характерны для профессиональной идентичности этой социально-

профессиональной группы.  

Социальное самочувствие инженеров и рабочих  

в советском обществе 

Социальное самочувствие инженеров и некоторых квалифициро-

ванных рабочих изрядно пошатнулось в 90-е гг. Они оказались неспо-

собными самостоятельно решать свои жизненные задачи, а в оценке 

ими своего настоящего и будущего преобладали пессимистические 

настроения.  

Социальное положение инженеров стало объектом научных ис-

следований Е.В. Виноградовой, А.К. Дегтярева, С.Г. Климовой, 

А.Н. Кочетова, И.М. Козиной, Т.Ю. Коренюгиной, О.В. Крыштанов-

ской, Е.В. Митягиной, Т. Натхова, Л. Полищук, Л.И. Щербаковой и др. 

Практически все ученые указывают на упадочное состояние ин-

женерно-технической отрасли, приводящее к деформации профессио-

нальной идентичности инженеров. Как отмечает О.В. Крыштановская, 

причинами падения престижа профессии стали ухудшение качества 

подготовки инженерных кадров, недостаточный уровень заработной 

платы и его снижение, а также массовая депрофессионализация инже-

неров [9]. 
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Отметим, что на фоне упадка ценности и престижа инженерно-

технических профессий преобразуется содержание профессиональной 

идентичности, и она приобретает вид травмированной идентичности в 

силу указанных выше обстоятельств.  

Глубокие социально-экономические трансформации продуциру-

ют уникальную возможность для изучения меняющихся и устойчивых 

ценностей. Так, в рамках реализованного профессором В.А. Ядовым 

исследования «Изменение ценностных оснований идентификации (80–

90-е гг.)» проекта «Социальная идентификация личности» [9] научным 

коллективом под руководством В.Б. Ольшанского в НИИ ОПП АПН 

СССР (С. Климова, И. Крохин, Е. Зотова) было проведено исследование 

по авторской методике «Неоконченные предложения» (В.Б. Ольшан-

ский) на некоторых сопоставимых объектах, что позволило ученым 

провести сравнительный анализ поведенческих установок представите-

лей идентичных социально-профессиональных групп в разные перио-

ды: застоя и социально-экономических изменений в обществе. 

В отличие от большинства исследований, в этом респондентам не 

предлагался перечень подготовленных ценностей, а участники опроса 

выражали в словесной форме свои желания, сомнения и тревоги, допи-

сывая неоконченные предложения. Исследование проводилось в инте-

ресующих нас группах – рабочие и инженеры (также в исследовании 

были опрошены группы студентов и брокеров). 

В исследовании 1980–1983 гг. более половины опрошенных упо-

минали бытовые, семейные и производственные проблемы (60 % ан-

кет), и по количеству упоминаний работа в качестве основной пробле-

мы идет в первую очередь, во вторую – в качестве периодически возни-

кающей проблемы и затем – в качестве повседневной проблемы. Ожи-

далось, что в новых экономических условиях повысится мотивация, 

связанная с непосредственным трудовым вкладом, а стимулы, обуслов-

ленные родом занятий или занимаемой должностью, будут менее зна-

чимы. Однако эти гипотезы не подтвердились, и повторное исследова-

ние, проведенное в 1992–1993 гг., показало, что во всех опрошенных 

группах резко снизилась мотивация к труду. 

У рабочих слабее, чем у всех других групп респондентов, выра-

жены ориентации на работу. И в начале 80-х гг., и в начале 90-х гг. та-

кая тенденция сохраняется, притом что даже в последнем исследовании 

становится еще более выраженным отчуждение от работы. Рабочие ре-

же упоминали о производственных проблемах (в 6 раз снизились отве-

ты). На первом месте у рабочих – материальное благополучие как глав-

ная проблема жизни. 
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Также рабочие в своих ответах демонстрировали значительно 

меньшую склонность к рефлексии, что отличает их от групп опрошен-

ных. В начале 80-х гг. рабочие редко высказывались о личностном со-

вершенствовании как проблеме, о смысле собственной жизни, и в по-

вторном исследовании таких высказываний стало еще меньше. 

Выявлены в ходе сопоставимых исследований и общие проблемы 

для всех групп опрошенных. Одной из таких проблем является рост 

значимости материально-бытовой сферы. Несмотря на то что деньги 

стали сильнейшим аргументом повседневной жизни и поводом для тре-

вог, они не стали стимулом стратегической активности. Бедность меша-

ет жить нормально, но и богатство не является смыслом жизни, ее це-

лью и оправданием. Это в определенной степени объясняет увеличение 

числа высказываний о материальных трудностях как повседневных 

психотравмирующих обстоятельствах.  

По сравнению с предыдущим исследованием резко уменьшилась 

значимость работы и изменились ее функции. Если в начале 80-х гг. ра-

бота была не только источником финансового благополучия, но и ме-

стом, где возможны самореализация, поиск друзей, решение своих бы-

товых трудностей, то в начале 90-х гг. в оценках респондентов работа 

зачастую не выполняла даже своей основной функции – как источник 

средств существования. 

В оценках инженеров материальные проблемы стали упоминаться 

чаще, а работа – меньше. При этом деньги скорее упоминались как по-

вседневная и периодическая проблема и как обстоятельство, влияющее 

на настроение и социальное самочувствие. Вместе с тем отсутствие де-

нег – это также повседневный психотравмирующий фактор для инже-

неров, но не стратегическая жизненная цель.  

Инженеры, как и работники большинства госпредприятий, оцени-

вают работу не только как источник финансового благополучия, но и 

как единственное место, где можно было реализовать собственные 

устремления, получить признание окружающих, быть значимым. В 

начале 90-х гг. инженеры перестали относиться к работе как к дому 

родному, и возникает чувство разочарования и жизненного тупика, тем 

более что, как отмечает С.Г. Климова, в данной группе достаточно 

сильно выражены мотивы, связанные с личным успехом, самоутвер-

ждением [10, с. 66]. 

Падение престижа инженерной и рабочей профессий 

В переходный период в отраслевой структуре российской занято-

сти произошли серьезные перемены: заметно сократился удельный вес 

занятых в промышленности, науке и научном обслуживании, сельском 
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хозяйстве на фоне значительного увеличения доли занятых в непроиз-

водственной сфере, например в торговле, на транспорте, в связи, ЖКХ, 

здравоохранении, кредитно-финансовом обслуживании, аппарате орга-

нов управления. В итоге сформировалась явная диспропорция трудовых 

ресурсов, недостаток одних категорий рабочей силы, сопровождавший-

ся избытком других. В условиях социально-экономического развития 

того периода с характерным ему состоянием нестабильности и возник-

новения волн сокращений на рабочих местах перед многими россияна-

ми возникла необходимость пересмотра своего профессионального пу-

ти. Люди испытывали потребность сменить не только место работы, но 

также профессию и сектор занятости [11]. Для российского рынка труда 

середины 90-х гг. характерны интенсивные кадровые перемещения. До 

14 млн чел. в год (каждый пятый работник) меняли работу. Даже по 

международным стандартам такое состояние российского рынка труда 

характеризует его гибкость [12]. 

В числе причин принятия решения о смене профессии и глобаль-

ных карьерных перемен преобладают низкая заработная плата, неудо-

влетворительные условия труда, увольнение (сокращение), вызванное 

кризисным состоянием рынка труда. Такая трансформация в сфере са-

моопределения советских инженеров и рабочих, в силу развития когни-

тивно-мотивационных и ценностных компонентов в новых условиях, 

обусловливает становление нового вида профессиональной идентично-

сти – вынужденной идентичности. 

К упадку инженерной профессии в целом в конце ХХ столетия 

также привело и снижение количества выпускников подготовки по ин-

женерным профессиям.  

Падение престижа инженерной и рабочей профессий приводит к 

возникновению дефицита специалистов и работников в соответствую-

щих отраслях промышленности. 

Анализируя причины утраты престижа рабочих специальностей 

среди молодого поколения, Е.В. Митягина условно разделяет их на объ-

ективные и субъективные [13, с. 16–27]. 

К первой группе причин автор относит упадок производства в 

конце 90-х гг. ХХ в., закрытие и ликвидацию предприятий промышлен-

ного комплекса, массовые невыплаты заработной платы. Также харак-

терна тенденция перехода профтехучилищ, готовивших представителей 

рабочих профессий, на обучение более выгодным для себя специально-

стям: менеджеров, визажистов, секретарей-референтов. В среднесроч-

ном прогнозе и оценке тенденций численности учащейся молодежи об-

разовательных учреждений РФ до 2020 г. неутешительные факты: при 
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условии существования коммерческих специальностей прием на них 

сократился с 2000-х гг. в 1,5 раза – с 707,7 до 477,5 тыс. человек [14]. 

Причинами отрицательной динамики роста численности обучаю-

щихся выступают не только неблагоприятные демографические тен-

денции, но и отсутствие налаженного механизма социального партнер-

ства с потенциальными работодателями. Учреждения среднего профес-

сионального образования имели слабые связи с рынками труда и не мо-

тивировали учащихся на профессиональную карьеру [15, с. 170]. Это 

привело к тому, что в начале ХХI в. социальное партнерство между об-

разовательными учреждениями и работодателями стало невозможным, 

практически полностью была утрачена связь между производственни-

ками и образовательными учреждениями.  

Анализируя субъективные причины утраты престижа рабочих 

специальностей в среде молодежи, Е.В. Митягина указывает на две 

плоскости исследования: с точки зрения работодателей и молодых ра-

ботников. Работодатели часто подвергают критике уровень подготовки 

кадров в учебных заведениях, указывая также на необходимость нали-

чия опыта и стажа профессиональной деятельности при приеме на ра-

боту. Молодежь, в свою очередь, предъявляя завышенные требования к 

уровню заработной платы, заявляет о низком уровне заработных плат 

рабочих, тяжелой физической работе и условиях труда, отсутствии со-

циальных гарантий. Утрачивается ценность физического труда, тренда-

ми нового информационного общества становятся знания и информа-

ция, соответственно, ключевые качества современного работника – не-

прерывное образование и самосовершенствование. Получив диплом о 

среднем специальном образовании, молодые люди либо предпочитают 

продолжить свое обучение в высшем учебном заведении, либо выбира-

ют непрофильные траектории трудоустройства – ищут работу не по 

специальности. 

Снижение количества выпускников подготовки по инженерным 

профессиям приводит к упадку инженерной профессии в целом в конце 

XX столетия. Однако в настоящее время отмечается тенденция возоб-

новления интереса к инженерному образованию и инженерной карьере, 

при этом речь идет не только о системном изменении как о государ-

ственном заказе на подготовку квалифицированных инженерно-

технических кадров и специалистов рабочих профессий, отвечающих 

потребностям современного рынка труда. В начале XXI в. государство 

остро ощущает потребность в воспроизводстве качественной рабочей 

силы, поэтому одной из приоритетных задач подготовки профессио-
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нальных кадров выступает повышение престижа рабочих специально-

стей в сознании молодежи. 

Л.И. Щербакова, А.К. Дегтярев, Т.Ю. Коренюгина, исследуя про-

блемы подготовки инженерных кадров, указывают на необходимость 

подготовки инженера конкурентного типа. В научный оборот вводится 

понятие «идентичность конкурентности», под которой понимается со-

циально-профессиональная идентичность, сформированная на основе 

таких показателей, как самореализация, креативность, гибкость, инте-

ресная творческая работа. Эта концепция предполагает, что будущие 

инженеры будут рассматривать собственную профессиональную карье-

ры в инженерной отрасли как способность работать в режиме увеличе-

ния личностных ресурсов. Собственную профессиональную карьеру 

профессионал переживает не просто как индивидуальный коммерче-

ский проект, но и как вклад в развитие науки, техники, культуры. Исхо-

дя из этого, авторы отмечают, что социально-профессиональная иден-

тичность включает формирование и стимулирование социально-

профессиональных качеств, характеризуемых профессионализмом, реа-

лизация которых предполагает социальную диагностику, построенную 

на предлагаемых в работе квантификаторах. Переход к подготовке ин-

женеров новой формации (конкурентного типа) определяется отказом 

от иллюзий по поводу совершенствования системы инженерной экстен-

сии и концентрации усилий на удовлетворении запросов рынка труда с 

высокой степенью неопределенности [16, с. 212–215]. 

Сложившаяся в период 90-х гг. неблагоприятная тенденция в сфе-

ре кадрового обеспечения инженерной отрасли динамично ведет к 

утрате профессиональной идентичности инженерно-технических ра-

ботников, что ставит под угрозу развитие целой промышленной отрас-

ли, которая составляет ключевую сферу современной экономики. 

Заключение 

Проведенный анализ результатов социологических исследований 

90-х гг. позволяет сделать вывод о том, что анализируемый период ха-

рактеризуется распространением вынужденной и травмированной про-

фессиональной идентичности у работников инженерно-технической от-

расли. 

Выявлено, что на формирование ситуации кризиса оказывают 

воздействие целые группы взаимосвязанных процессов. С одной сторо-

ны, на фоне социально-экономических трансформаций, преобразований 

на рынке труда, возникновения финансовых проблем в сфере социаль-

но-трудовых отношений (задержки в выплате заработной платы и невы-

сокий ее размер в инженерной отрасли) возникла существенная дивер-
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сификация видов занятости, что привело к формированию гибкого рын-

ка рабочей силы и позволило поддерживать уровень доходов населения. 

С другой стороны, неудовлетворительное состояние рабочей среды 

снижает потенциальные возможности трудоустройства, в результате 

образуются открытые вакансии, которые не пользуются спросом на 

рынке труда, особенно у молодежи. Наличие непрестижных вакансий 

на рынке труда ограничивает поиск перспективной работы для молоде-

жи, ведет к дополнительному давлению на рынок труда.  

Однако исследование показало, что не только упадочное социаль-

ное самочувствие инженеров и рабочих в период лихих 90-х гг. приво-

дит к формированию кризисных состояний в сфере профессиональной 

идентичности. Одним из факторов разбалансированности рынка труда в 

этой сфере А.Н. Кочетов называет и профессиональное образование. 

Наблюдается преобладание профессий обслуживания и простых рабо-

чих профессий, отмечается тенденция роста невостребованности интел-

лектуального потенциала, вследствие чего выпускники вузов становят-

ся потенциальным источником безработицы. Широкое распространение 

получает новое социальное явление – работа не по специальности. 

Снижение спроса на высококвалифицированные профессии и утрата 

навыков и умений в сфере приобретенной профессии приводят к де-

профессионализации. Чем больше людей приобретают профессию, не 

востребованную на рынке труда, тем выше показатель депрофессиона-

лизации. В развитых странах, например, работа не по специальности 

считается нормой, так как характеризует лишь мобильность рабочей 

силы и не имеет широкого распространения [17, с. 83–84]. Однако в 

условиях российской социальной реальности это явление становится 

массовым и приводит к потерям профессионально-квалификационного 

капитала. 

В заключение важно отметить, что без глубоких качественных из-

менений в обществе можно предполагать снижение идентификации с 

трудовым коллективом и собственной профессиональной группой у ин-

женерно-технических работников. На эту ситуацию могут оказать поло-

жительное влияние становление дееспособных профсоюзов и професси-

ональных сообществ, возобновление престижа инженерной профессии, 

повышение социального статуса работников инженерно-технической от-

расли. Однако преодолению кризиса профессиональной идентичности 

может послужить только комплекс указанных мероприятий. 
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