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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  
МОЛОДЕЖИ НА ЗАНЯТОСТЬ  
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ: 

ключевые проблемы  
и подходы к решениям
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Ключевые проблемы профориентации молодежи на рабочие 
профессии связаны с тем, что с 90-ых годов «в общественном 
сознании сформировалось устойчивое представление о рабочих 
как социально несостоятельной, девальвированной группе», 
«низкоресурсной социальной группе» (Константиновский Д. Л). 

Соответственно, рабочий воспринимается не как профессия, 
а как непривлекательная социальная принадлежность, и 
значительной частью молодежи выбор рабочей профессии 
переживается как свидетельство несостоятельности, 
поражения.

4С конца 80-ых годов 
доля выпускников 
школ, желающих стать 
промышленными 
рабочими, снизилась в

Низкий потолок 
благосостояния, 
ограниченные 
возможности  
для участия  
в потреблении

Низкоресурсная  
социальная группа

«трудяги»

«Плоская карьера», 
ограниченные 
возможности для 
«восходящей 
карьеры»

Ограниченные 
возможности 
«трудяги» для 
социального, 
гражданского  
и политического 
участия

Дефицит 
компенсаторных
(сублимационных) 
возможностей

Дефицит 
коммуникативных 
возможностей, 
ограниченные 
возможности  
для «человеческого 
участия»

Дефицит 
возможностей 
для достижения 
удовлетворяющего 
потребностям 
самосознания 
социального
статуса и имиджа

«Сплюснутый» 
культурно-
образовательный 
уровень, узкий 
гуманитарный 
горизонт

раза

Поэтому именно  
СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ 
является основным условием 
повышения эффективности 
профориентации на занятость  
в промышленности.







  





Бестолочи, оболтусы!  
Вот ваше будущее

ОСНОВНОЙ ТЕЗИС РЕЗЮМЕ

ЧТО ТАКОЕ «НИЗКОРЕСУРСНАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА»
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Итоги многолетних исследований «Института социологии РАН» 
(Константиновский Д. Л., Вознесенская Е. Д., Чередниченко  
Г. А. «Рабочая молодежь России: количественное и качественное 
измерения», 2013 г.) свидетельствуют: с начала 90-ых годов 
идет процесс превращения «рабочей молодежи» в особую 
«низкоресурсную социальную группу». На языке современной 
социальной антропологии это звучит жестче - рабочие 
воспринимаются как ущербный «вид людей» («каста»):

«В общественном сознании сформировалось  
устойчивое представление о рабочей профессии как
социально несостоятельной, девальвированной»

В формировании рабочей молодежи «возрастает 
роль прямого социального воспроизводства»

Широко распространены явления «принудительной и вынужденной 
профориентации»

Профориентация нередко подменяется тестированием  
на профпригодность (предикторная модель). Такой подход 
обслуживает интересы работодателя и игнорирует интересы 
оптантов

Рабочая молодежь образует всё более 
отчетливо замкнутую коммуникативную 
и интерактивную сферу

Рабочая молодежь образует 
группу, которая идентифицирует 
себя как социальное  
(а не профессиональное) Мы,  
и которую идентифицируют 
другие как Они.

Для окончательного превращения рабочей молодежи в особый «вид 
людей» недостаёт только идентифицирующего этот  
«вид людей» устойчивого названия (хотя в молодежных сленгах 
такие идентификаторы присутствуют с 90-ых годов)







ВСЛЕДСТВИЕ СКАЗАННОГО  
В ПРОФОРИЕНТАЦИИ  
НА РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ:

Пример принудительной профориентации - учитель, 
заявляющий учащемуся, что он ни к чему не годен, 
кроме станка. В более или менее жестких формах 
такому давлению подвергается огромное число 
юношей и девушек, пополняющих ряды рабочей 
молодежи.

Типичный пример вынужденной профориентации: 
способный выпускник вынужден пойти в ССУЗ, 
потому что не в состоянии оплатить коммерческое 
обучение в ВУЗе. Он переживает это как социальную 
несправедливость

Профориентация подменяется
тестированием на профпригодность. Но
людей не выбирают как лошадей, людям
свойственно САМООПРЕДЕЛЕНИЕ, и
они способны эффективно
распорядиться даже такими качествами,
которые выглядят как «слабости»
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
МОЛОДЕЖИ НА РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ

Очерченными выше обстоятельствами объясняются

Низкий уровень личностной вовлеченности молодежи в выбор рабочей 
профессии 

Чрезвычайно низкий уровень рефлексии оснований выбора профессии

Низкий уровень осмысленности выбора, дефицит связей выбора рабочей 
профессии с жизненными целями и смыслами

Низкий уровень осознанности процессов выбора (оптанты не могут внятно 
рассказать, как они выбрали профессию, что их побудило к этому)

Выбор рабочей профессии осуществляется  
не в формах профессионального самоопределения, 
а осознается либо как случайный, либо как 
вынужденный. Исключение составляют ситуации, 
когда выбор состоялся под влиянием «значимого 
взрослого», в контексте коммуникаций с ним. Но для 
современной молодежи «значимый взрослый - редкий 
зверь», вписанный в «красную книгу». Ситуация 
осложняется тем, что профориентационная работа 
в ССУЗах нередко подменяется образовательным 
маркетингом, рекламой, оправдываемыми 
«клиповостью» сознания современной молодежи.

Вследствие сказанного роль профориентационных 
мероприятий оценивается молодежью как совсем 
незначительная («не сыграли никакой роли [почти 
никакой]». Т.е., эффективность (КПД) существующих 
профориентационных практик в отношении  
выбора рабочихпрофессий близка к нулю.

Надо подчеркнуть, что влияние «значимых 
взрослых» оценивается высоко и позитивно,  
если они есть.  К сожалению, не более 

юношей и девушек могут утверждать,  
что им на их жизненном пути встретился 
«значимый взрослый».











ИЛЛЮСТРАЦИЯ ТЕЗИСОВ  
РЕЗУЛЬТАТАМИ ИССЛЕДОВАНИЙ

Значимые взрослые

Родители

Школа

Сверстники

Профессиональные учебные 
заведения (образовательный 

маркетинг)

Профориентационные мероприятия

Книги, фильмы

Интернет

Другое

Оценка значимости фактора 
по 10-бальной шкале

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ФАКТЫ:
1.  Профориентационные мероприятия по оценке 

первокурсников ССУЗов играют ничтожную 
роль в выборе профессии!

2.  Наиболее высокую оценку первокурсники 
дают влиянию «значимых взрослых» (обычно 
это старший брат/сестра, часто тренер, 
значительно реже мама у девочек и ещё реже 
отец у мальчиков и девочек).

3.  Влияние родителей оценивается высоко, если 
родители попадают в число значимых взрослых

4.  Влияние школы оценивается достаточно 
высоко, но часто негативно (!) - как 
принудительное (см. выше)

20% 

6
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ТЕЗИСОВ  
РЕЗУЛЬТАТАМИ ИССЛЕДОВАНИЙ

Более 

Более 
чем

Как 
результат, 
примерно 

%

% %

первокурсников ССУЗов не относят выбор профессии к числу 
значимых, важных событий жизни. В свои рисунки «линии жизни» 
они не вносят выбор профессии, а если настаивать на этом, рисуют 
параллельную «линию профессиональной жизни» или вносят 
выбор профессии в рисунок «линия жизни» как изолированное 
событие, не связанное с другими важными событиями

первокурсников выбор профессии или ССУЗа для 
обучения описывают как случайный и сделанный по 
поверхностным впечатлениям (например, «шел мимо, 
зашел, посмотрел, подал документы» или «увидел 
рекламу, подал документы» и т.п.). 

первокурсников,  
не успев отучиться месяц м, 
уже разочаровались  
в выбранной профессии.

Большинство первокурсников ССУЗов (исследование проводилось в сентябре) не хотело 
бы оказаться в ситуации, в которой им придется рассказывать (например, бывшим 
одноклассникам), куда они поступили учиться. Т.е. они не воспринимают зачисление в ССУЗ 
как успех (хвастаться нечем); обучение в ССУЗе воспринимается ими, скорее, как «поражение», 
«подтверждение их несостоятельности», и поэтому разговор об этом для них дискомфортен.

Среди мотивов обучения и выбора профессии у первокурсников ССУЗов почти 
отсутствуют такие как «самореализация», «мотивация достижений», «признание 
окружающими их профессиональной значимости», даже «интерес к технологическому 
содержанию профессиональной деятельности» («мне интересно этим заниматься»). 
Чтобы они заговорили об этих аспектах выбранной профессии нужен предварительный 
настраивающий их на искренность разговор (как сказал один юноша, «думали опять 
пытать будут, а вышел душевный разговор»).

50

60 25

ЧТО ДЕЛАТЬ?

ПРИЧИНЫ:

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ 
ВКЛЮЧАЕТ:

внедрение и развитие практик и институтов, направленных на формирование
рабочих элит;

внедрение и развитие практик и институтов, обеспечивающих рабочей молодежи 
участие и значимые роли в формировании общенациональных элит;

развитие практик и институтов, расширяющих возможности участия рабочей
молодежи в гражданском и политическом общении, а также социального участия;

развитие практик, обеспечивающих признание роли рабочей молодежи в
формировании общенациональных элит;

развитие практик, обеспечивающих признание рабочих элит в качестве
общенациональных.

Попытки подменить развитие названных выше практик  
и институтов различными PR-акциями априори  
не решат проблемы!

ЧТОБЫ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС, ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ В ПЛАНЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ, НУЖНО ПОНЯТЬ ПРИЧИНЫ ОЧЕРЧЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ. 

1.    Отсутствие у рабочей молодежи своей «большой игры», обеспечивающей ей 
формирование своих рабочих элит;

2.    Дефицит у рабочей молодежи значимых (субъектных) ролей в существующих 
«больших играх» (политика, бизнес, богема), в формировании общенациональных 
элит.
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В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА БЫЛ РАЗРАБОТАН 
ЦИКЛ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОЛНОЦЕННОЕ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ  
ПРИ ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ*











Практики, обеспечивающие
эффективность коммуникаций 
молодежи с взрослыми 
(формирование «значимых 
взрослых» в молодежной среде)

Практики, направленные на 
повышение уровня личностной 
вовлеченности в выбор 
профессии

Практики, обеспечивающие
интеграцию выбора 
профессии в пространство 
жизненных смыслов  
и целей молодежи

Практики, направленные 
на формирование 
высокого уровня 
рефлексии оснований 
выбора профессии

Практики, обеспечивающие 
высокое качество субъективных 
отчетов о процессах и 
основаниях выбора профессии

ОТ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ  
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
САМООПРЕДЕЛЕНИЮ

(опубликован в брошюре «Материалы к проекту “Профориентация молодежи на занятость   
в промышленности”»,  М., 2017)

КОМАНДА 
ПРОЕКТА:

СЕМИН ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ, 
директор АНО «Центр мониторинга развития промышленности»,  
руководитель проекта

БОЛЬШУНОВ АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 
кандидат психологических наук, научный руководитель проекта

БОЛЬШУНОВА СОФИЯ АНДРЕЕВНА, 
консультант, куратор проекта по Вологодской области

ГОЛОВНЁВА КСЕНИЯ ОЛЕГОВНА, 
консультант, куратор проекта по Ярославской области

ДОРОГОЙЧЕНКО СЕРАФИМА ИЛЬИНИЧНА, 
консультант, куратор проекта по Нижегородской области

ЗВЕРЕВА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА, 
консультант, куратор проекта по Владимирской области

САЗОНЕНКОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА, 
консультант, куратор проекта по Ивановской области

ПОЗДНЯКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, 
администратор проекта
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Резюме по итогам реализации проекта 
«Профориентация молодежи  
на занятость в промышленности»

Резюме по итогам 
реализации проекта 
«Профориентация 
молодежи на занятость  
в промышленности»


